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ПРЕДИСЛОВИЕ

Первая дальневосточная конференция по заповедному делу состоялась в г. Владивостоке в 1991 г.  
с названием «Природоохранные территории и акватории Дальнего Востока и проблемы сохранения 
биологического разнообразия», ее инициаторами выступили Тихоокеанский институт географии 
(ТИГ) ДВО РАН, ДВ отдел ВНИИ охраны природы, Приморский краевой комитет по охране природы 
и Тихоокеанский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии  (ТИНРО).  
В сборнике тезисов докладов этой конференции было опубликовано 48 работ. 

Вторая конференция была приурочена к 60-летию Уссурийского заповедника (1994 г.)  и, соответ-
ственно, была организована заповедником-юбиляром и Биолого-почвенным институтом (БПИ) ДВО 
РАН при поддержке Приморского краевого комитета по охране окружающей среды. На конференцию 
было представлено 43 доклада, главными темами которых стали исследования биологического раз-
нообразия на ООПТ Дальнего Востока. Идея проводить подобные конференции по заповедному делу 
попала на благодатную почву, была подхвачена природоохранной общественностью, и в дальнейшем 
они уже организовывались практически регулярно раз в два года (1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 
2010, 2013, 2015, 2017 гг.) и первоначально проходили, как и прежде, в г. Владивостоке. 

И лишь после пятой конференции (2001 г.) принято решение проводить аналогичные конференции 
не только в г. Владивостоке, но и в других приамурских столицах регионов (Хабаровск, Биробиджан, 
Благовещенск) для вовлечения большой аудитории из местных природоохранников к обсуждению во-
просов создания новых особо охраняемых природных территорий как федерального, так и региональ-
ного и местного значения. Важно было постараться увлечь молодежь развитием экологического про-
свещения и экологического туризма, практикой охраны животного и растительного мира, проблемами 
интеграции особо охраняемых природных территорий в региональное социально-экономическое пла-
нирование и т.п.

Все это время, почти 30 лет, основными организаторами конференций по заповедному делу и, ко-
нечно, самыми их активными участниками выступали Институты ДВО РАН (БПИ, ИБМ, ИКАРП, ТИГ, 
ИВЭП), вузы, Амурский филиал ВВФ и заповедники вместе с национальными парками. Последняя 
конференция состоялась в 2017 г. в Биробиджане на базе Института комплексного анализа региональ-
ных проблем (ИКАРП) ДВО РАН и государственного природного заповедника «Бастак».

Однако с того времени прошло уже три года, в академической науке произошли серьезные изме-
нения как структурные, так и кадровые. Но потребность донести до своих коллег результаты работы, 
итоги наблюдений, обсудить новые методы научных исследований нарастала. И по инициативе ФГБУ 
«Заповедное Приамурье» было решено провести очередную (XIII) Дальневосточную конференцию по 
заповедному делу в Хабаровске, в октябре 2020 г. совместно с Министерством природных ресурсов 
Хабаровского края, ИВЭП ДВО РАН и Амурским филиалом ВВФ.

Однако, по причине растянувшейся пандемии, оргкомитет перенес проведение конференции  
на следующий, 2021 год. Но все присланные материалы к первоначальному сроку конференции ре-
шено опубликовать. И, возможно, это будет только первый том XIII Дальневосточной конференции  
по заповедному делу.

Директор ФГБУ «Заповедное Приамурье», 
председатель Координационного совета

заповедников и нацпарков юга Дальнего Востока                             
В.А. Андронов
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DYNAMICS OF SNOW COVER HEIGHT AND SOIL FREEZING IN CONIFEROUS AND BROAD-LEAVED FORESTS  
OF THE BASTAK NATURE RESERVE

A.M. Alexandrova
State nature reserve “Bastak”, Birobidzhan, 

alexandrova0796@mail.ru

Анализируются материалы исследований температуры почв и динамики высоты снежного покрова 
территории заповедника «Бастак» в период 2014–2016 гг., а также определена зависимость промерза-
ния почв от высоты снежного покрова.

Ключевые слова: юг Дальнего Востока России, почвоведение, заповедник «Бастак», температура 
почв, высота снежного покрова, промерзание почв.

Введение
Прогнозирование изменений климата чаще всего основано на анализе температур воздуха. Однако 

для оценки реакции земной поверхности на изменения климата первостепенное значение имеет тем-
пература почв как основа климатических, почвообразовательных и мерзлотных условий. 

Климат заповедника «Бастак» умеренный муссонный, с холодной и малоснежной зимой, лето теп-
лое и влажное. Значительное влияние на климат оказывает рельеф местности, поэтому для монито-
ринга температуры воздуха и почв установлен автономный регистратор (логгер), фиксирующий пока-
затели каждый час на глубине 10 см. 

На основании показателей данных устройств выявлено, что для региона характерен длительный 
период отрицательных температур в почве, продолжительностью до 5–6 месяцев, а вследствие – явле-
ние глубинного промерзания почв, что, согласно В.Н. Димо, характеризуется как сезонно-промерзаю-
щий тип температурного режима почв [1, 2].

Высота снежного покрова играет важную роль в функционировании климатической системы. 
Специ фические особенности снега влияют на радиационный и тепловой баланс подстилающей поверх-
ности, снижая уровень выхолаживания и являясь основным источником питания в весенний период,  
а также важным показателем при оценке глубины и степени промерзания почвы [3].

Измерение высоты снежного покрова на территории заповедника «Бастак» осуществляется ст.н.с. 
Е.С. Лонкиной с 2011 г. Измерения проводятся в период, следующий за выпадением обильных осадков, 
при помощи рулетки.

Целью исследования является определение зависимости глубины промерзания почв от высоты 
снежного покрова на территории заповедника «Бастак». Исследование направлено на изучение влия-
ния данного фактора на динамику вегетационного периода живых организмов.

Для выполнения данной цели были поставлены и решены следующие задачи: 
1. Обработка и систематизация показателей температуры почв в 2014–2016 гг.; 
2. Обработка показателей высоты снежного покрова в 2014–2016 гг.; 
3. Расчет глубины промерзания почв на глубине 10 см.

Результаты и обсуждение
Амплитуда среднемесячной температуры почв составлена на основе данных с автономного реги-

стратора (логгера), установленного в хвойно-широколиственном лесу предгорной области заповедни-
ка «Бастак» в квартале № 48 (49°05’26.6’’ с.ш., 133°05’19.4’’ в.д.) на глубине 10 см.

Выявлено, что амплитуда температур почвы на заданной глубине варьируется в пределах от – 10,89 °C 
в зимний период, до +19,22 °C в летний. Максимальная отрицательная температура наблюдалась  
в феврале 2016 г. и составляла –10,89 °C. Переход среднесуточной температуры на глубине 10 см выше 
0 °C наступает в апреле, ниже 0 °C – в ноябре (рис. 1). Морозоустойчивый сезон в среднем длится  
5–6 месяцев.
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Рис. 1. График сезонной амплитуды температуры почв в период 2014–2016 гг.

График сезонной амплитуды температуры почв демонстрирует присутствие сезонной мерзлоты 
почв, вызванной тем, что в холодное время года почва теряет тепла больше, чем получает. Харак-
тер климатических условий данного региона определяет зависимость промерзания почвы от многих 
сопутствующих факторов: температуры воздуха, типа почвы, влажности и ее гранулометрического 
состава, рельефа местности, а также растительного и снежного покрова. 

На основе полевых данных составлена диаграмма высоты снежного покрова, наглядно отображаю-
щая динамику выпадения осадков в период 2014–2016 гг. (рис. 2).

Рис. 2. Высота снежного покрова заповедника «Бастак» в 2014–2016 гг.

Определение глубины проникновения температуры 0 °C в почву на территории заповедника 
«Бастак» произведено по нормативу СНиП (Строительные нормы и правила) для расчетов глубины 
промерзания грунта. Согласно ГОСТ 24847-81 «Грунты. Метод определения глубины сезонного про-
мерзания» – глубина промерзания грунта рассчитывается по формуле [4]:

h = √М*k,
где √М – корень квадратный из суммы абсолютных среднемесячных температур (зимой)  

в определенном регионе; 
k – коэффициент почв по гранулометрическому составу (см. таблицу).

Таблица
Коэффициенты грунтов по гранулометрическому составу

Суглинки и глина
Супеси, мелкие 

и пылеватые пески
Крупные, средние 

и гравелистые пески
Крупнообломочный грунт

0,23 0,28 0,30 0,34
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Градация коэффициентов для определения промерзания почв связана с их тепловой функцией  
и позволяет условно разделить на «теплые» и «холодные». Влагоемкость песчаных и супесчаных почв 
ниже, что способствует быстрому прогреванию, вследствие чего их называют «теплыми» почвами.  
Почвы глинистого состава содержат большее количество воды, на нагревание которой требуется боль-
ше тепла, поэтому носят название «холодные».

На основании почвенных исследований к.б.н. В.П. Макаренко (ПГУ им. Шолом-Алейхема), приве-
денных в материалах «Летописи природы» в 2014 г., определено, что в месте установки логгера распо-
ложены бурые лесные почвы. Их гранулометрический состав характеризуется преобладанием песча-
ных частиц: А – 80,35 %, В – 77,63 %, С – 73,36 % [5].

Из вышеизложенных данных следует, что для расчетов сезонного промерзания почв необходимо 
применять коэффициент 0,30.

Рис. 3. Динамика глубины промерзания почв

Наибольший уровень промерзания бурых лесных почв отмечен в январе – 1,44 м в 2014 г., что  
обусловлено климатическими условиями региона, где наблюдается малоснежная и холодная зима, 
способствующая глубокому промерзанию почвы, достигающему 150 см (рис. 3) [6].

Промерзание почвы происходит значительно раньше появления устойчивого снежного покрова  
и разрушается в конце марта, реже – в первой декаде апреля, вследствие чего испарение снега происхо-
дит в течение зимы, к весне сохраняется в виде незначительного слоя и при стаивании дает ничтожное 
количество влаги. Почва к этому времени остается промерзшей и оттаивает в верхнем горизонте лишь 
через 20–30 дней после исчезновения снежного покрова, что приводит к ее слабому увлажнению.

Заключение
Выявлено, что температурный режим почв, высота снежного покрова и гранулометрический состав 

почв являются важнейшими параметрами глубины промерзания почв в зимний период.
Наибольший показатель глубины промерзания бурых лесных почв отмечен в январе 2014 г. и состав-

ляет 1,44 м, а наименьший – в марте 2015 г. (0,61 м). Такие показатели соответствуют динамике высоты 
снежного покрова: большее количество осадков в зимний период защищает почву от излишнего выхола-
живания (промерзания) и повышает уровень запасов почвенной влаги в вегетационный период растений.

Для расширения данных о температурном и водном режиме почв заповедника «Бастак» целесоо-
бразно:

1) продолжить измерения высоты снежного покрова как важного показателя процесса выхолажи-
вания почв;

2) регулярно проводить измерения температуры почвы при помощи метеостанции или логгера  
на экспериментальных площадках;

3) проводить мониторинг динамики влажности почв как основного источника питания растений  
в вегетационный период термостатно-весовым методом для определения естественной влажности.

Для исследований рекомендуется использоватьточки на различных элементах рельефа (подножие, 
склон, вершина), отражающие зависимость процесса накопления почвенной влаги от орографического 
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строения местности. Целесообразны наблюдения на учетных площадках голубики топяной Vaccinium 
uliginosum L., которая в период вегетации предъявляет большие требования к обеспеченности почв 
влагой и позволит провести исследования по прогнозированию урожайности данного вида на терри-
тории заповедника «Бастак».
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РАЗНООБАЗИЕ РЫБ ПРОЕКТИРУЕМОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА «ДУССЕ-АЛИНЬ»
А.Л. Антонов

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

ICHTHYO FAUNA OF THE DESIGNED NATURAL PARK «DUSSE-ALIN’»
A.L. Antonov

Institute of Water and Ecology Problems of Khabarovsk, 
Federal Research Center FEB RAS, Khabarovsk, 

antonov@ivep.as.khb.ru

В 2004, 2009 и 2016–2017 гг. было исследовано разнообразие рыб в бассейнах рек Кер-
би и Нилан (притоки р. Амгунь). Верхние части водосборов этих рек входят в состав проек-
тируемого природного парка «Дуссе-Алинь». Всего в пределах парка встречается 11 видов 
рыб: голец сибирский Barbatula toni, ленок тупорылый Brachymystax tumensis, подкаменщик 
амурский Cottuss zanaga, хариус желтопятнистый Thymallus flavomaculatus, хариус нижне-
амурский Th. tugarinae, гольян Лаговского Rhynchocypris lagowskii, гольян обыкновенный 
Phoxinus phoxinus, таймень Hucho taimen, кета Oncorhynchus keta, горбуша O. gorbuscha, на-
лим Lota lota. Наиболее обычными являются первые четыре. В р. Нилан предполагается оби-
тание одного особо охраняемого вида, внесенного в Красную книгу Хабаровского края, –  
симы Oncorhynchus masou. Ценотическое разнообразие представлено двумя типами рыбных сооб-
ществ: 1) верховий рр. Керби и Нилан и их крупных притоков; 2) нижних участков этих рек. 

Ключевые слова: рыбы, проектируемый природный парк «Дуссе-Алинь».

Проектируемый природный парк «Дуссе-Алинь» включен в «Схему развития и размещения ООПТ 
краевого значения на территории Хабаровского края до 2020 г.»; его планируемая территория (152000 га) 
находится в районе им. П. Осипенко, в бассейнах верхнего течения притоков р. Амгунь – рр. Керби  
(от истоков до устья р. Токолан) и Нилан (от истоков до устья руч. Гремячий Лог). Фауна рыб бассейнов 
этих рек в верхнем течении до сих пор остается почти не исследованной. Материалы собственных ис-
следований, собранные в бассейне р. Керби в 2004 г. (рр. Крест и Лучи), в 2009 г. (р. Керби ниже устья 
р. Токолан), в 2012 г. (р. Нилан, среднее течение, ниже границ проектируемого парка) и в 2016–2017 гг.  
(р. Нилан в районе устья руч. Попутный и нижние части притоков р. Нилан – ручьев Водопадный  
и Гремячий Лог), позволяют оценить разнообразие рыб данной территории. 

Все водотоки парка являются типичными горными, имеют каменистые (валунные и галеч-
ные) русло и берега, большие уклоны русел и высокие скорости течения, низкую температуру 
воды (максимальная измеренная температура в р. Нилан близ устья руч. Попутный в июле 2017 г.  
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была 8,6 °С), прозрачную вне паводков воду. На некоторых имеются водопады. В летние меся-
цы обычны паводки; зимой на всех водотоках характерны наледи и промерзание. По-видимому, 
только рр. Керби и Нилан у восточных границ парка в зимний период имеют сток. Были обсле-
дованы также два горных озера – первое, без названия, в истоке руч. Озёрный (бассейн р. Крест, 
расположено на абсолютной высоте 1215 м); второе – оз. Горное (1530 м) в бассейне руч. Гремя-
чий Лог. Рыбы в них не обнаружены. 

Таксономическое разнообразие. Всего в водотоках парка возможно обитание не менее 11 ви-
дов рыб, относящихся к 3 отрядам, 5 семействам и 9 родам (см. таблицу). 

Таблица
Таксономическая структура разнообразия рыб природного парка «Дуссе-Алинь»*

№ Вид Характер обитания Обилие

Отряд I. Cypriniformes – Карпообразные
Семейство 1. Nemacheilidae Regan, 1911 

Род 1. Barbatula Linck, 1790

1 Barbatula toni (Dybowski, 1869) – сибирский голец П +++

Семейство 2. Leuciscidae Bonaparte, 1835
Род 2. Rhynchocypris Gunther,1889

2 Rhynchocypris lagowskii Dybowski, 1869 – гольян Лаговского июнь–август +++

Род 3. Phoxinus Rafinesque, 1820

3 Phoxinus phoxinus (L., 1758) – гольян речной июнь–август ++

Отряд II. Salmoniformes – Лососеобразные
Семейство 3. Salmonidae Jarocki / Schinz, 1822 

Род 4. Thymallus Linck, 1790

4 Thymallus flavomaculatus Knizhin, Antonov et Weiss, 2006 – хариус желтопятнистый П ++

5 Th. tugarinae Knizhin, Antonov, Safronov et Weiss, 2007 – нижнеамурский хариус июнь–сентябрь +

Род 5. Brachymystax Gunter, 1866

6 Brachymystax tumensis Mori, 1930 – ленок тупорылый П ++

Род 6. Hucho Gunter, 1866

7 Hucho taimen (Pallas, 1773) – таймень май–октябрь +

Род 7. Oncorhynchus Suckley, 1861

8 Oncorhynchus keta (Walbaum, 1792) – кета сентябрь–июнь** +

9 O. gorbuscha (Walbaum, 1792) – горбуша июль–июнь** Р

Отряд III. Gadiformes – Трескообразные
Cемейство 4. Lotidae Bonaparte 1835

Род 8. Lota Oken 1817

10 Lota lota (L., 1758) – налим П? +

Отряд IV. Perciformes – Окунеобразные
Семейство 5. Cottidae Bonaparte, 1831

Род 9. Cottus Linnaeus, 1758

11 Cottuss zanaga Dybowski, 1869 – амурский подкаменщик П ++

Примечание: * – названия таксонов даны по [1]; П – вид обитает постоянно, +++ – многочисленный, ++ – обычный, + – мало-
численный, Р – редкий; ** – период обитания для этих видов указан в том числе и для икры, личинок и молоди. 

Отряд карпообразных представлен тремя видами: гольцом сибирским, гольяном Лаговского и го-
льяном обыкновенным (речным). 

Сибирский голец обитает в водотоках парка постоянно; обычный вид. На зиму большая часть рыб, 
обитающая летом в парке, скатывается ниже. Встречается летом во всех крупных водотоках, в том чис-
ле в верховьях – половозрелые особи найдены в низовьях р. Лучи и руч. Водопадный. Скорее всего, 
размножается в границах парка.

Оба вида гольянов многочисленны; встречаются в течение короткого периода – в самое теплое вре-
мя года в рр. Керби и Нилан у восточных границ парка. Скорее всего, в границах парка не нерестятся, 
места их нереста и зимовки приурочены к более нижним участкам этих рек. 
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Из отряда лососеобразных в парке встречаются шесть видов – кета, горбуша, ленок тупорылый, 
таймень и два вида хариусов – нижнемурский и желтопятнистый. Таймень малочислен, наиболее обы-
чен в р. Керби. Вероятно, в пределах парка не нерестится. Совершает сезонные миграции – осенью 
скатывается вниз, а весной поднимается вверх. 

Кета в Керби представлена осенней и летней расами. В октябре 2009 г. отнерестившиеся особи 
осенней кеты отмечены нами ниже устья р. Токолан (самые верхние нерестилища этой расы в р. Керби 
известны примерно на 25 км выше устья р. Мунали), летней – в районе устья р. Токолан; в последние 
годы эта раса здесь не встречается (Н.И. Попков, личн. сообщ.).

Горбуша, по опросным данным, изредка в четные годы в июле-августе встречается в р. Керби у гра-
ниц парка (Б.Б. Мовланов, Н.И. Попков, личн. сообщ.). Основные нерестилища этих видов расположе-
ны примерно на 30–50 км ниже границ парка, в среднем течении рр. Керби и Нилан.

Ленок тупорылый и желтопятнистый хариус обычны. Оба поднимаются вверх до абсолютной высо-
ты около 800 м. На зиму скатываются ниже границ ООПТ; лишь часть особей зимует в пределах парка 
в рр. Керби и Нилан. Интерес представляет обитание этих видов в р. Диер (приток р. Керби) выше  
3-метрового водопада (Б.Б. Мовланов, Н.И. Попков, личн. сообщ.). 

Налим встречается в пределах парка только в нижних участках главных рек. 
Нижнеамурский хариус может обитать в рр. Нилан и Керби; в последней он отловлен (два поло-

возрелых экз.) в октябре 2009 г. примерно в 30 км ниже устья р. Токолан, что позволяет предполагать 
его обитание в летний период и в парке. В р. Нилан в пределах ООПТ этот вид не найден, но он обычен 
в среднем течении. 

Кроме этих видов, из лососевых есть вероятность обитания в парке симы Oncorhynchus masou.  
В июле 2012 г. в примерно в 30 км ниже границ парка – в р. Эбгунь-Ниланская (приток р. Нилан) был 
отловлен анадромный самец, готовый к нересту [2]. 

Ценотическое разнообразие для летнего периода представлено двумя типами рыбных сообществ.  
В верховьях главных рек парка (рр. Керби и Нилан) и в их притоках сообщество включает 4 вида (ле-
нок, желтопятнистый хариус, голец и подкаменщик). Второй тип характерен для средних и нижних 
частей этих рек – кроме видов, формирующих первый тип, на этих участках появляются и все другие, 
указанные в таблице.

Таким образом, в населении рыб выражена сезонность; из 11 видов в парке круглогодично оби-
тают пять: голец сибирский, хариус желтопятнистый, тупорылый ленок, налим и подкаменщик; 
значительная часть их популяций зимует ниже границы парка. Остальные виды обитают временно. 
Летом и в начале осени видовой состав наиболее богат на нижнем участке р. Керби у границ парка. 
Основу населения рыб в теплый период составляют ленок тупорылый, голец сибирский, подкамен-
щик, хариус желтопятнистый. На зиму большая часть популяций этих видов, а также гольяны, ниж-
неамурский хариус и таймень мигрируют вниз, за пределы парка. 

Наибольшее значение как объекты любительского и спортивного рыболовства в пределах проектиру-
емой ООПТ имеют хариус желтопятнистый и ленок тупорылый. Их отлов в пределах территории парка 
производится, в основном, в осеннее время. Высокую ценность имеют и все другие лососевые, особенно 
кета, горбуша и таймень. Организация данной ООПТ позволит сохранить условия для существования всего 
разнообразия рыб рр. Нилан и Керби в верхних частях их бассейнов, в том числе для нереста анадромных 
видов и форм лососей, также будет способствовать развитию спортивного и любительского рыболовства  
и туризма, а в целом, неистощительному природопользованию и устойчивому развитию района. 
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In 2004, 2009 and 2016–2017 of fish diversity in the basins of the Kerby River and Nilan River (tributaries of the 
Amgun River) was investigated. The upper parts of the catchment areas of these rivers are part of the designed Dusse-Alin’ 
Natural Park. Altogether 11 species of fish are found within the park: Barbatula toni, Brachymystax tumensis, Cottus 
szanaga, Thymallus flavomaculatus, Th. tugarinae, Rhynchocypris lagowskii, Phoxinus phoxinus, Hucho taimen, 
Oncorhynchus keta, O. gorbuscha, Lota lota. The most common are the first four. In the river Nilan is supposed to inhabit 
one specially protected species listed in the Red Book of the Khabarovsk Territory – Oncorhynchus masou. Coenotic 
diversity is represented by two types of fish communities: 1) upper parts of Kerby River and Nilan River and their large 
tributaries and 2) the lower sections of these rivers.

Key words: fish, the designed nature park «Dusse-Alin’».
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DYNAMICS OF THE NUMBER OF MAMMALS OF THE KOMSOMOL RESERVE (KHABAROVSK TERRITORY) BY THE RESULTS  
OF WINTER ROUTING

V.V. Bobrovsky
Federal State-Funded Institution «Zapovednoye Priamurye», Komsomolsk-na-Amure, 

bobrodjaga@mail.ru

По материалам зимних маршрутных учетов за период 2010–2020 гг. проведен анализ динамики 
численности некоторых видов млекопитающих, обитающих в Комсомольском заповеднике.

Ключевые слова: Комсомольский заповедник, млекопитающие, зимние маршрутные учеты.

Введение
Государственный природный заповедник «Комсомольский» расположен в нижнем течении реки 

Горин (левый приток р. Амур) Хабаровского края. Общая площадь составляет 64,4 тыс. га, из которых 
основная часть представлена лесными биотопами, водно-болотные угодья занимают 7,3 тыс. га. 

Фауна млекопитающих охраняемой территории включает 52 вида из 6 отрядов и 15 семейств, по-
стоянно или временно обитающих на его территории. Данные о видовом разнообразии заповедника 
содержатся в ряде публикаций [1, 2], а также в материалах «Летописи природы» [3] и Кадастре охра-
няемой территории (Кадастровые сведения о государственном природном заповеднике «Комсомоль-
ский» за 2013–2016 гг.). Зимние маршрутные учеты (ЗМУ), проводимые в заповеднике с 1981 года, 
позволили собрать материал по 12 видам. По результатам исследования были составлены графики ди-
намики, учитывающие тенденцию изменения численности млекопитающих.

Материалы и методы
Комсомольский заповедник в границах современной территории существует с 1980 года. Зимние 

маршрутные учеты являются традиционным ежегодным мероприятием во многих заповедниках РФ, 
поскольку позволяют рассчитать плотность видов животных, активных в зимний период.

В заповеднике ЗМУ начали проводиться с 1981 года по методике регистрации следов животных на 
больших площадях. В 2009 году были приняты «Методические рекомендации по организации, про-
ведению и обработке данных зимнего маршрутного учета охотничьих животных в России», изданные 
Департаментом охотничьего хозяйства МСХ и ставшие основой для проведения и расчетов ЗМУ [4]. 
Маршрутный учет в заповеднике проводится один раз в зимний сезон, в течение двух суток. В первый 
день группы проходят маршруты на лыжах или снегоходах, перечеркивая следы палками или траком 
снегохода. Во второй день по тому же пути подсчитывается суточный наслед животных.

Расчетная численность определяется по формуле D = A*K, где D – число зверей, приходящихся  
в среднем на 1000 га площади угодий, А – показатель учета (среднее число пересечений суточных сле-
дов зверей данного вида на 10 км учетных маршрутов), К – постоянный пересчетный коэффициент.  
D экстраполируется на общую площадь заповедника для получения относительной плотности зверей. 

В Комсомольском заповеднике за последние 11 лет за сезон проходилось в среднем 5 маршрутов, 
средней суммарной длиной 51 км (от 31 км до 87,6 км в разные годы). Маршруты были заложены  
с учетом мезо- и макрорельефа: они охватывали поймы ручьев, склоны сопок, водоразделы и различ-
ные экотопы. Количество их регламентировалось методикой: 1 маршрут на 10 000 га. [4]. Маршруты 
проходились сотрудниками отделов науки и охраны. Несмотря на это имели место погрешности и не-
точности, объясняемые как объективными причинами (погодные условия), так и человеческим факто-
ром. Исходя из этого, мы рассматриваем полученные при учетах данные численности не как абсолютно 
точные, а как относительные, показывающие тенденцию изменения плотности животного населения 
на территории заповедника за отрезок времени в 11 лет.

Тренды были рассчитаны программой Microsoft Excel. Все числа даны в пересчете на общую пло-
щадь заповедника, равную 64,4 тыс.га.
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Результаты и обсуждение
В Комсомольском заповеднике с 2010 по 2020 годы по результатам ЗМУ отмечалось 12 видов мле-

копитающих, наиболее активных в зимний период года, из них 6 видов фиксировалось практически 
каждый год: заяц-беляк (Lepus timidus Linnaeus, 1758), белка (Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758), лисица 
(Vulpes vulpes Linnaeus, 1758), соболь (Martes zibellina Linnaeus, 1758), кабан (Sus scrofa Linnaeus, 1758) 
и лось (Alces alces Linnaeus, 1758). Систематика приведена по Павлинову [5].

Далее приведены графики динамики численности и тренда перечисленных 6 видов млекопитаю-
щих. Для удобства они объединены попарно по типу питания (см. рисунок).

Динамика и тренд численности млекопитающих заповедника «Комсомольский»,  
рассчитанная на его площадь (64,4 тыс. га)

Как видно из рисунка, численность белки, соболя и лося колеблется в очень широких пределах.  
У белки и лося это вполне согласуется с литературными описаниями экологии этих видов и объясня-
ется возможными миграциями, связанными с количеством кормов. Максимальная численность белки 
наблюдалась в 2012 г. (2322 особи), минимальная в 2020 г. (230 особей). В остальные годы численность 
колебалась от 321 до 1498 особей на 64,4 тыс. га. Данные мониторинга предыдущих лет приводят зна-
чения от 818 до 1926 особей [1]. Тренд показывает значительное падение численности.
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На миграции лося, помимо кормовой базы, оказывают влияние и климатические условия зимнего 
периода  при высоте снежного покрова выше 60 см он откочевывает в менее снежные районы, часто 
на большие расстояния [6, 7]. Наибольшее число следов лосей фиксировалось в 2013 г. (численность 
определена в 184 особи), наименьшее в 2014 г. (8 особей), разброс промежуточных значений составил 
от 19 до 153 особей на 64,4 тыс. га. Ранее численность лося отмечалась в пределах 120–200 особей [1]. 
Расчет тренда показывает его численность неизменной в течение 11 лет.

Средняя численность соболя в прежние годы указывалась 160–480 особей [1]. Резкие падения чис-
ла особей в 2012, 2016, 2018 гг., наступившие после высокопродуктивных 2011, 2013 и 2017 гг., трудно 
объяснимы. Возможно ошибочное определение. Некоторые авторы [7] отмечают, что в неблагопри-
ятные годы уменьшается число щенков в помете и растет процент холостых самок. Линейный тренд 
показывает изменения численности в сторону уменьшения. 

Расчетная численность кабана колебалась в менее широких пределах, чем лося: она значительно 
выросла в 2013 г. (62 особи) и в 2016–2018 гг. (64–80 особей). В 2011 и в 2014 гг. падала до 0 особей. 
В 2020 г. снова снизилась до 4 особей на 64,4 тыс. га. Ранее отмечались единичные заходы кабана  
на территорию заповедника  в 1982 и в 1987 гг. [1]. С 2015 г. регистрация вида становится ежегодной. 
Линейный тренд показывает повышение численности.

В оценке численностей лисицы и зайца-беляка резких скачков не наблюдалось. Максимальное 
количество следов лисицы фиксировалось в 2016 г. (45 особей), минимальное в 2012 г. (1 особь). 
Промежуточные значения для заповедника составляют от 7 до 38 особей. По литературным дан-
ным, ее численность колебалась в пределах 20–100 особей [1]. Линия тренда направлена незначи-
тельно вверх.

У зайца максимум численности наблюдался в 2010 г. (538 особей), минимум в 2017 г. (83 особи), 
разброс промежуточных значений составил от 131 до 369 особей. В конце 20-го столетия в заповед-
нике численность зайца колебалась от 200 до 800 особей [1]. Линия тренда направлена незначи-
тельно вниз.

Из других млекопитающих стоит отметить волка (Canis lupus Linnaeus, 1758), который появляется  
в заповеднике заходами. Небольшие группы отмечались в 2010–2011 гг. (3–4 особи), в 2015 г. (1 особь) 
и с 2018 по 2020 гг. (от 1 до 6 особей). В недавнем прошлом в заповеднике обитало 3–5 особей [1].

Выводы
Анализ трендов, сделанный по материалам ЗМУ, позволяет делать предварительные заключения  

о динамике изменений численности некоторых видов млекопитающих на территории заповедника  
в течение 11 лет. За указанный период наблюдается устойчивое состояние численности лося, несмотря 
на скачки она остается в состоянии равновесия, на уровне 80 особей на площадь заповедника. Линии 
тренда показывают незначительные снижения численности у соболя (с 210 до 170) и двукратное у зайца- 
беляка (с 400 до 200). Резкий спад численности наблюдается у белки (от 1400 до 250). У лисицы  
отмечается незначительный подъем (с 8 до 30 особей). Влияние антропогенного фактора на территории  
заповедника находится на минимуме и сводится лишь к воздействию на популяции животных,  границы 
которых выходят за его пределы.
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According to the materials of winter route censuses for the period 2010–2020. The analysis of the dynamics of the 
number of some species of mammals living in the Komsomolsky Reserve is carried out.
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Представлены результаты полевых ихтиологических исследований 2019 г. в реках участка «Цен-
тральный» заповедника «Бастак», Еврейская автономная область. Ихтиологические сборы проводи-
лись на реках Кирга, Икура, Глинянка, Ин-Бира, Бастак, Ключ Коренюковский, Ключ Ржавый. Найде-
ны три новых для данной территории вида рыб, один из них – впервые в ЕАО. Три вида рыб найдены  
в водотоках, где не отмечались ранее. В результате исследований пополнен список ихтиофауны данной 
территории, представленной на сегодняшний день 38 видами из 29 родов, 14 семейств, 9 отрядов. Дан-
ные ихтиологических сборов 2019 года в заповеднике «Бастак» публикуются впервые.

Ключевые слова: заповедник «Бастак», ихтиофауна, вид, река.

С 2001 года в водоемах и водотоках заповедника «Бастак» проводился систематический мониторинг 
ихтиофауны [1, 2]. В 2019 ихтиологические исследования проходили на участке «Центральный» за-
поведника. Территория участка «Центральный» государственного природного заповедника «Бастак» 
расположена на севере ЕАО, в переходной зоне от южных склонов Буреинского хребта к Среднеамур-
ской низменности. Здесь протекают реки, имеющие горный и полугорный характер течения: Икура, 
Кирга, Ин, Бастак, Сореннак с притоками. По равнинной юго-восточной части территории протекают 
реки Глинянка, Ключ Коренюковский, Митрофановка, Лосиный Ключ и др. Мелкие озера характерны 
для равнинной части заповедника (см. рисунок).

Точки ихтиологических сборов в заповеднике «Бастак», участок «Центральный»,  
2001–2019 гг.
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В 2019 году 8 и 15 октября ихтиологические наблюдения проводились на реках Глинянка, Бастак, 
Икура, Кирга, а также на неисследованных ранее водотоках – реках Ключ Коренюковский, Ключ Ржа-
вый, Ин-Бира (охранная зона заповедника). Методами работы являлись ихтиологические ловы мел-
коячеистыми ставными неводами (ячея 4 мм), ихтиологическим сачком, крючковыми снастями. При 
изучении видового состава были использованы определители пресноводных рыб СССР и ЕАО [3, 4]. 
Современная таксономия и видовые названия приведены в соответствии со справочным руководством 
Н.Г. Богуцкой и А.М. Насеки [5], а также со списком видов рыб и миног бассейна реки Амур [6].

До пополнения сведений о рыбах заповедника в ходе исследований 2019 г. список ихтиофауны 
участка «Центральный» включал 36 видов, представителей 28 родов, 14 семейств, 9 отрядов. В ходе ис-
следований 2019 г. в реках участка «Центральный» заповедника «Бастак» были обнаружены два новых 
для данной территории вида рыб и один подвид – впервые в ЕАО.

Отряд Cypriniformes – Карпообразные
Семейство Cobitidae – Вьюновые
Cobitis lutheri (Rendahl, 1935) – щиповка Лютера. Длина 3–7 см. Мелкий придонный вид, держится 

на участках с песчаным дном (Kim, Park, 1995). Наиболее короткотелая из амурских щиповок. Биоло-
гия плохо изучена. В водоемах ЕАО обычна, распространена на участках рек с равнинным течением, 
в заливах и сточных озерах. На участке «Центральный» заповедника «Бастак» в 2019 г. обнаружена  
в реках Глинянка, Ключ Коренюковский. 

Paramisgurnus dabrianus (Dabry de Thiersant, 1872) – вьюн Дабри. Не входит в состав аборигенной 
фауны. Интрадуцирован в водоемы бассейна Амура на территории Китая. Отмечен в приграничных 
водах России, в р. Амур в окрестностях Хабаровска [7, 8]. Впервые обнаружен в 2019 г. в реке Ин-Бира 
на территории, сопредельной южной части заповедника «Бастак». Находка Paramisgurnus dabrianus 
в притоке четвертого порядка на значительном расстоянии от русла р. Амур говорит о расширении 
ареала данного инвазийного вида в бассейне среднего Амура.

Семейство Balitoridae – Балиторовые
Barbatula sp. (=Barbatula nudus (Bleeker, 1864); Barbatula toni (Dybowski, 1869) – круглохвостый го-

лец (круглохвостая форма сибирского гольца). Длина 9–14 см. Бентофаг. В отличие от типичного сибир-
ского гольца Barbatula toni предпочитает более равнинные участки небольших рек, также населяет реки 
полугорного типа, но предпочитает жить в медленно текущих протоках и старицах в зарослях водной 
растительности на глубинах более полуметра [7]. По данным Богуцкой с соавторами, определившим этот 
вид как Barbatula sp. [9], этот усатый голец широко распространен в бассейне Амура. В отличие от ти-
пичного B. toni у Barbatula sp. пятна мелкие, насыщенные, не образующие на теле вертикальных по-
лос, на спинном и хвостовом плавниках удлиненные пятна, образующие 2–3 постоянные полосы. Кроме 
того, круглохвостый  голец отличим от типичного B. toni  коротким закругленным рыльцем и выпуклым 
краем хвостового плавника [7]. Данная круглохвостая форма гольца была отмечена Г.В. Новомодным, 
как B. nudus (Bleeker, 1864). Впервые на территории ЕАО круглохвостый голец обнаружен в заповеднике 
«Бастак» в 2019 г. в равнинном течении малых предгорных рек Глинянка, Ключ Коренюковский, а также 
в р. Кирга на участке с полугорным характером течения. По последним данным, генетических отличий 
круглохвостого гольца от B. toni недостаточно, различия на уровне подвида [10]. Также уточнения требу-
ют границы распространения круглохвостого гольца в ЕАО [4]. 

Кроме того, три вида рыб, включенных ранее в список ихтиофауны участка «Центральный» заповедника 
«Бастак», в 2019 г. были найдены в новых местах обитания. Вьюн Никольского Misgurnus nikolskiy Vasil’eva, 
2001 (отр. Cypriniformes, сем. Cobitidae) в данном полевом сезоне впервые обнаружен в р. Икура в пределах 
заповедника. Восьмиусый голец Плеске Lefua pleskei (Herzenstein, 1887) (отр. Cypriniformes, сем. Balitoridae) 
был отмечен в бассейне р. Глинянка, а также во временных водоемах поймы р. Кирга [11]. Колюшка девяти-
иглая Буссе (обыкновенная амурская колюшка) Pungitius bussei (Warpachowski, 1887) (отр. Gasterosteiformes, 
сем. Gasterosteidae), ранее отмечавшаяся в заповеднике в р. Икура (бассейн р. Бира), в 2019 г. впервые была 
найдена в р. Ключ Коренюковский (первая находка в бассейне р. Тунгуска) (табл. 1).

Таблица 1
Виды рыб, впервые отмеченные либо расширившие ареал в водоемах участка «Центральный» 

заповедника «Бастак», 2019 г.

Вид
Водоемы заповедника «Бастак»

1* 2 3 4 5 6 7

Сobitis lutheri Randahl, 1935 
Щиповка Лютера

+ +

Misgurnus nikolskyi Vasil’eva, 2001
Вьюн Никольского

+ + + + +
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Окончание таблицы 1

Paramisgurnus dabrianus (Dabry de Thiersant, 1872)
Вьюн Дабри

+

Barbatula sp. (=B.nudus (Bleeker, 1864); 
Barbatula toni (Dybowski, 1869) 
Круглохвостый голец

+ + +

Lefua pleskei (Herzenstein, 1887) 
Лефуа Плеске

+ + +

Pungitius sinensis (Guichenot, 1869) 
Колюшка девятииглая Буссе

Примечание: * – точки наблюдений, участок «Центральный» заповедника «Бастак»: 1 – р. Икура; 2 – р. Кирга; 3 – р. Ин; 4 – 
озера; 5 – р. Глинянка; 6 – р. Ключ Коренюковский; 7 – р. Ин-Бира (охранная зона заповедника).

В октябре 2019 г. изучался состав неисследованных ранее рек заповедника «Бастак» и его охранной 
зоны: р. Ключ Коренюковский, р. Ключ Ржавый, р. Ин-Бира (табл. 2).

Таблица 2
Результаты ловов ставным неводом в водоемах центрального участка заповедника «Бастак»  

и охранной зоны, 2019 г.

Вид

Количество экземпляров, ставной невод

15.10.2019
р. Ин-Бира,

экспозиция 24 часа

8.10.2019
р. Ключ Коренюковский,

экспозиция 18 часов

8.10.2019 
р. Ключ Ржавый,

экспозиция 24 часа

Brachymystax tumensis (Mori, 1930) 
Ленок тупорылый

1

Phoxinus lagowskii (Dibouwski, 1869)
Гольян Лаговского

121 3

Phoxinus percnurus mantschuricus (Berg, 1907)
Гольян озерный

2 5 

Carassius gibelio (Bloch, 1782) 
Карась серебряный

1

Сobitis lutheri Randahl, 1935 
Щиповка Лютера

2 

Misgurnus nikolskyi Vasil’eva, 2001 
Вьюн Никольского

253

Paramisgurnus dabrianus (Dabry de Thiersant, 1872)
Вьюн Дабри

1

Barbatula sp. (=B.nudus (Bleeker, 1864); 
Barbatula toni (Dybowski, 1869) 
Круглохвостый голец

16 

Lefua pleskei (Herzenstein, 1887) 
Лефуа Плеске

1 

Pungitius bussei (Warpachowski, 1887) 
Колюшка девятииглая Буссе

2 

Perccottus glenii (Dybowski, 1877) 
Ротан-головешка

10 

Итого видов 4 7 2

Таким образом, на сегодняшний день в составе ихтиофауны участка «Центральный» заповедника 
«Бастак» и его охранной зоны зарегистрировано 38 видов рыб и рыбообразных, представителей 29 родов, 
14 семейств, 9 отрядов. При проведении первых ихтиологических сборов в р. Ключ Коренюковский отмече-
но семь видов рыб, в р. Ин-Бира – четыре вида, в р. Ключ Ржавый – два вида рыб.

Автор выражает благодарность администрации заповедника «Бастак» и отдельно –  старшему 
научному сотруднику Андрею Александровичу Аверину за плодотворное сотрудничество и техни-
ческое обеспечение исследований.
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The work presents the results of field ichthyological studies of 2019 in the rivers of the Central section of the Bastak 
Reserve, Jewish Autonomous Region (JAR). Ichthyological collections were carried out on the rivers Kirga, Ikura, 
Glinyanka, In-Bira, Bastak, Klyuch Korenyukovsky, Klyuch Rzhavy. As a result of research, three fish species new for this 
territory were found, one of them for the first time in the JAR. Three species of fish were found in watercourses, where they 
were not previously noted. As a result of the research, the list of fish fauna of this territory, represented today by 39 species 
from 29 genera, 14 families, 9 orders, has been replenished. Data on ichthyological fees for 2019 in the Bastak reserve are 
published for the first time.

Key words: reserve «Bastak», fish fauna, species, river.
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ATMOSPHERE TEMPERATURE AND PRECIPITATION DISTRIBUTION IN THE UDYL’ NATURE RESERVE 
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Впервые приводятся подробные карты температуры воздуха и сумм осадков годовые, сезонные  
и периодов для территории заказника «Удыль». Карты получены путем формирования матриц из дан-
ных о климате глобальной базы WorldClim. Показано, что на территории заказника температуры од-
ного месяца различаются на 2–4 оС, а осадки – на 5–12 мм.  Такая пространственная гетерогенность 
оказывает влияние на экосистемы, и учет ее важен для их изучения. Проведен сравнительный анализ 
полученных климатических показателей заказника с данными метеостанции «Богородское» и клима-
том нижнего Приамурья. Выявленные различия могут служить формированию поправок для расчета 
температур и осадков в заказнике при использовании данных ближайших метеостанций.

Ключевые слова: Удыль, растровые карты, температура воздуха, осадки, нижнее Приамурье.

Для характеристики климата заказника федерального значения «Удыль», основанного в 1988 году 
в Ульчском районе Хабаровского края, используются данные метеостанции (МС) «Богородское», рас-
положенной в 30 км к юго-западу от него. Между тем, территория заказника находится в отличной 
от МС «Богородское» климатической провинции [1] и, соответственно, должна отличаться по своим 
метеорологическим характеристикам. Кроме того, климатические измерения в одной площадке не мо-
гут дать общей картины распределения показателей по территории заказника площадью 132 700 га.  
В свою очередь, данные о распределении климатических характеристик по ООПТ являются основопо-
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лагающими для научных исследований, в том числе для таких традиционных направлений, как мо-
ниторинг фенологических природных явлений, анализ распределения растительности и животного 
населения, расчет наступления пожароопасного периода в различных частях ООПТ и т.д.

Сейчас в свободном доступе в глобальной базе данных WorldClim [2] находятся подробные кли-
матические данные для всей поверхности Земли, дающие детальную информацию по основным 
среднегодовым климатическим показателям. В этой базе данные хранятся в виде матриц сумм осад-
ков и максимальных, средних и минимальных температур каждого месяца, усредненные за 50 лет 
(1950–2000 гг.) и имеющие пространственное разрешение 30 дуговых секунд (около 900 м вдоль 
меридиана на экваторе, что отвечает 600 м на широтах 40–60 градусов). Эти матрицы построены пу-
тем обработки полученных от метеостанций данных: 47 554 станций по осадкам, 24 542 – по средним 
температурам, 14 930 – по максимальным и минимальным температурам. Данные этих станций были 
интерполированы при использовании высоты и географических направлений. Проведена проверка 
их качества путем сравнения с исходными данными. Ценность таких данных заключается в том, что 
климатические характеристики для определенного района даются для каждой площадки суши, что 
в свою очередь предоставляет возможность получить информацию о пространственном распреде-
лении климатических показателей на небольшой территории, такой как ООПТ. Данные WorldClim 
доступны на сайте http://www.worldclim.org/.

Цель работы – сформировать подробные матрицы в нужной проекции для территории заказни-
ка и сравнить их со средними многолетними показателями метеостанции «Богородское», исполь-
зуемыми ранее.

Заказник «Удыль» расположен в северо-восточной части Нижнеамурской области, в северо-запад-
ной части Удыль-Кизинской низменности. Рельеф территории преимущественно озерно-аллювиаль-
ный низменный, частично низкогорный. Низменная часть территории заказника покрыта верховыми 
болотами и осоково-вейниковыми лугами на торфяно-глееземах и аллювиальных почвах. Низкогор-
ную часть территории, занимающую небольшую площадь, покрывают лиственничные и елово-пих-
товые леса, а также производные от них березовые и осиновые леса на буроземах. В центре заказника 
располагается пресноводное озеро Удыль. 

Климат территории заказника влажный, с умеренным увлажнением весной и в первую полови-
ну лета, ультраконтинентальный, с жесткой зимой и умеренно теплым и влажным солнечным ле-
том. Сумма температур за вегетационный период составляет 1800–2000 оС, а продолжительность 
140–150 дней [1].

С помощью глобальной базы данных WorldClim [2] произведен расчет среднегодовых климатиче-
ских показателей для территории нижнего Приамурья и заказника «Удыль» (табл. 1), построены карты 
среднегодовой и сезонной температуры воздуха и осадков для заказника (рис. 1, 2). Показатели для  
МС «Богородское» взяты из работы Петрова Е.С. и др. [3]. 

Таблица 1
Среднегодовые климатические показатели нижнего Приамурья,  

заказника «Удыль» и метеостанции «Богородское»
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Заказник «Удыль» 569 326 243 -0,8 17,2 -22,1 -19,6 -1,5 15,9 2

Метеостанция «Богородское» 496 305 191 -1,1 17,8 -23,2 -21,2 -1,1 16,5 1,2

Нижнее Приамурье 589 371 218 -2,2 16,5 -24,3 -21,8 -2,4 15,1 0,2

Условные обозначения:

Q г., мм* – годовая сумма осадков;
Q т.п. – сумма осадков теплого периода (с мая по сентябрь); 
Q х.п., мм – сумма осадков холодного периода (с октября по апрель);
Т г., оС – среднегодовая температура воздуха; 
t ср. июля, оС – среднегодовая температура воздуха июля;
t ср. января, оС – среднегодовая температура воздуха июля;
Т ср. зимы, оС – зимняя среднегодовая температура воздуха;
Т ср. весны, оС — весенняя среднегодовая температура воздуха;
Т ср. лета, оС – летняя среднегодовая температура воздуха;
Т ср. осени, оС – осенняя среднегодовая температура воздуха.
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Рис. 1. Распределение среднегодовой температуры воздуха (а), годового количества осадков (б),  
осадков за теплый (в) и холодный (г) периоды по территрории заказника «Удыль»

Среднегодовая температура воздуха (Т г.) в заказнике «Удыль» составляет –0,8 оС, что на 27 % боль-
ше, чем по данным МС «Богородское» и почти в 3 раза больше, чем в среднем для нижнего Приаму-
рья. Т г. по территории заказника распределяется неравномерно и варьируется в пределах от –0,5 оС  
и до –2,8 оС. Минимальная Т г. наблюдается в низкогорной части (хр. Гидали –2,5 оС, хр. Межозерный  
–1,6 оС, район г. Алочка –1,3 оС). Усредненные показатели Т г. характерны для северо-западной части 
заказника: –0,8– (–1) оС.  Максимальная Т г. наблюдается на большей части территории заказника  
центральная и южная часть, включая озеро Удыль: (–0,5)–(–0,6) оС (рис. 1, а). 

Т ср. зимы для заказника составляет –19,6 оС, что практически совпадает с показателями МС «Богород-
ское» и средними значениями для нижнего Приамурья. В зимний период западная часть заказника отлича-
ется от восточной большей прогретостью в среднем на 0,5 оС (рис. 2, а). Исключение составляют низкогорные 
участки ООПТ – хребты Гидали и Межозерный, г. Алочка, с минимальными зимними показателями темпе-
ратуры –21,4 оС. В январе на хр. Гидали t ср. составляет –23 оС, для остальной территории – (–22) оС.  

Т ср. весны в заказнике 1,5 оС, что также практически совпадает со значениями МС «Богородское»  
и в 1,5 раза выше, чем в среднем для нижнего Приамурья. Весной южная и центральная части заказника 
отличаются наибольшими температурами: (–1,3)–(–1,5) оС, тогда как в северной и северо-западной частях 
Т ср. весны составляет (–1,5)–(–1,7) оС (рис 2, б). В горных районах температура понижается до –3,7 оС. 

Летом в заказнике температура воздуха мало отличается от показателей МС «Богородское» и нижнего 
Приамурья: Т ср. лета = 15,9 оС. Температура воздуха в заказнике распределяется равномерно (рис. 2, в). 
Исключение составляют лишь горные районы, где Т ср. лета может опускаться до 14 оС. В июле средняя 
температура воздуха для заказника равна 17,2 оС, что на 1 оС ниже, чем на хр. Гидали и на 0,5 оС выше, чем 
над озером Удыль. 

Осенью в заказнике в два раза теплее, чем в среднем для нижнего Приамурья и на 40 % теплее, 
чем на МС «Богородское»: Т ср. осени = 2 оС. В этот период в северо-западной части заказника на 1,5 оС 
холоднее, чем в восточной и южной частях: 1,9 оС и 3,3 оС соответственно (рис. 2, г). В горных районах 
и возвышениях температура падает до 0 оС.

Таким образом, средняя амплитуда месячных температур в заказнике составляет 2–2,5 оС (рис. 3, а). Мак-
симальная разница температур наблюдается в июне – выше 4 оС. Наибольшая разница в распределении тем-
ператур характерна для равнинной (основная часть заказника) и низко- и среднегорной частей заказника.
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Рис. 2. Распределение среднегодовой температуры воздуха зимой (а), весной (б), летом (в) и осенью (г) 
по территрории заказника «Удыль»

Рис. 3. Разница между максимальными и минимальными месячными температурой воздуха (а) и осадками (б); 
соотношение изменения среднемесячной температуры и осадков в течение года в заказнике «Удыль»
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Среднегодовое количество осадков в заказнике «Удыль» составляет 569 мм, что на 13 % больше 
значения МС «Богородское» и практически соответствует средним значениям для нижнего Приа-
мурья (рис. 1, б). В теплый период года в заказнике выпадает 326 мм осадков, распределяющихся  
по территории равномерно (рис. 1, в). Исключение составляет низкогорная часть заказника, в особен-
ности хр. Гидал, где осадков больше на 30 мм.  В холодный период количество осадков (Q х.п.) умень-
шается до 243 мм. Причем при движении с юго-востока на северо-запад заказника Q х.п. возрастает 
от 230 до 270 мм (рис. 1, г). Максимальное Q х.п. также наблюдается в горной части заказника.

В среднем амплитуда изменения среднегодовой суммы осадков по территории заказника за год состав-
ляет 6–7 мм (рис. 3, б). Наибольшая разница в их распределении характерна для июля и августа: 11–12 мм.

Среднемесячные показатели температур и осадков изменяются в течение года синхронно. Это сви-
детельствует об определенной суровости климата в заказнике, поскольку снижение температур зимой 
сопровождается уменьшением осадков, что в целом неблагоприятно для растений (рис. 3, г).

С целью дальнейшего более корректного ведения раздела «Погода» «Летописи природы» для за-
казника «Удыль» были рассчитаны поправочные коэффициенты для данных метеостанции «Богород-
ское» (табл. 2). Так, например, чтобы узнать среднемесячную температуру января в заказнике в 2021 г.  
при известных данных МС «Богородское» t ср. января 2021 = –25,3 оС нужно выполнить следующее 
действие: t ср. января 2021 заказ. «Удыль» = t ср. января 2021 «Богородское» / Kt1, получим –24,1 оС. 
Аналогичная формула действует и для расчета осадков.

Таблица 2
Поправочные коэффициенты для расчета средней температуры воздуха (Kt) и суммы осадков (KQ)  

на территории заказника «Удыль» при использовании данных МС «Богородское»
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1–12 5–9 10–4 12–2 3–5 6–8 9–11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kt 1,37 1,04 1,22 1,08 1,37 1,04 0,6 1,05 1,07 1,02 0,17 1,15 1,1 1,03 1 0,97 0,87 1,17 1,13

KQ 0,87 0,93 0,79 0,9 0,78 0,98 0,81 1,14 0,71 0,64 0,64 0,94 0,96 0,78 1,16 0,83 0,73 0,92 0,86

В целом, рассмотренные климатические показатели распределяются по территории заказника  
в соответствии с изменением в рельефе. На островных сопках и в низкогорье среднегодовая темпера-
тура может отличаться на 2 оС, а количество осадков на 30 мм по сравнению с выположенным низин-
ным рельефом. Наибольшие амплитуды в распределении температуры воздуха и осадков по ООПТ 
наблюдаются в летний период. 

При сравнении данных среднегодовых климатических показателей заказника с МС «Богородское» 
и усредненными показателями для нижнего Приамурья показано, что наибольшие отличия наблюда-
ются для среднегодовой температуры воздуха. Наиболее четко эта разница проявляется в межсезонье: 
осенью в заказнике в два раза теплее, чем в среднем для нижнего Приамурья и на 40 % теплее, чем  
на МС «Богородское»; весной в заказнике в 1,5 раза теплее, чем в нижнем Приамурье. В остальные 
периоды разница между показателями не превышает 15–20 %, однако для изучения характеристик 
экосистем заказника это может быть существенно.
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First it is given atmosphere temperature and total precipitation high detail maps for year, seasons and periods for 
the Udyl’ nature reserve. We got these maps by forming matrixes from data about climate of WorldClim global database. 
It is shown temperature differs from 2 to 4 оС and precipitation – from 5 to 12 mm during 1 month on the reserve’s 
territory. This spatial heterogeneity influences to ecosystems. It is important to take into account this fact for researching 
ecosystems. We conducted a comparative analysis of gotten climatic indexes for the Udyl’ nature reserve, Bogorodskoye 
weather station and Low Priamurye region. Identified differences can be used for forming corrections for calculation of 
atmosphere temperature and total precipitation in the Udyl’ nature reserve when using data of nearest weather stations.
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Сеть из 400 фотоловушек (200 станций) обеспечивает мониторинг популяций дальневосточно-
го леопарда и амурского тигра, диких копытных, медведя, барсука, енотовидной собаки, лисицы, 
харзы и маньчжурского зайца на территории заповедника «Кедровая падь», национального парка 
«Земля леопарда» и его охранной зоны (369 тыс. га). Получено более 2 млн. фотографий c уникаль-
ной информацией.

Ключевые слова: мониторинг, фотоловушки, леопард, тигр, медведь, копытные, юго-западное 
Приморье.

Традиционным методом учета численности дальневосточного леопарда и амурского тигра яв-
ляется учет по следам на снегу. Именно этим методом вели мониторинг крупных кошек и диких 
копытных на территории юго-западного Приморья начиная с 70-х гг. XX века [1, 2]. Однако подоб-
ная методика сильно зависит от погодных условий, в первую очередь состояния снежного покро-
ва, который здесь очень неравномерный, а в южных районах и на солнопечных склонах зачастую 
отсутствует. Поэтому за основу взяты новые методы и подходы к оценке численности леопарда  
и тигра, в первую очередь применение автоматических фотокамер («фотоловушек»), так как ка-
ждая особь имеет уникальный рисунок, образуемый пятнами и полосами, что дает возможность их 
индивидуальной идентификации. Фотомониторинг также используется для оценки относительной 
численности и структуры популяции основных кормовых объектов крупных кошек: диких копыт-
ных животных, барсука, енотовидной собаки и маньчжурского зайца, а также их конкурентов –  
бурого и белогрудого медведя, харзы и лисицы.

Использование фотоловушек на территории юго-западного Приморья было начато еще в 2003 г.  
на модельных площадках WCS и WWF [3]. После создания в 2012 г. национального парка «Земля лео-
парда» была организована постоянная сеть станций мониторинга путем наложения на карту террито-
рии грида с размером ячейки 5х5 км, в каждой из которых размещается минимум одна пара фотолову-
шек [4]. На сегодняшний день на территории государственного природного биосферного заповедника 
«Кедровая падь», национального парка «Земля леопарда» и его охранной зоны (на общей площади  
в 360 тыс. га) функционируют около 200 станций фотомониторинга, из которых 86 находятся в при-
граничной полосе за линией инженерно-технических сооружений.

В связи с приоритетностью исследования дальневосточного леопарда для установки фотоловушек 
выбираются зверовые тропы, проложенные по южным краям платообразных хребтов, или на лезви-
еобразных ряжах и отрогах, где животные не могут пройти мимо фотоловушки. Пригодность троп 
для установки на них оборудования определяют по наличию следов жизнедеятельности леопардов  
и тигров – визуальных и ольфакторных меток («поскрёбов», экскрементов), а также по особенностям 
микро- и макрорельефа. Дополнительные станции для фотоучета амурского тигра устанавливаются 
в местах, где вероятность их отлова максимальна, например на лесных дорогах, в т.ч. старых и не-
проходимых для транспорта, зверовых тропах в долинах рек, на слиянии ключей. Особое внимание 
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уделяется постоянным маркировочным деревьям. В местах частого посещения людьми фотоловушки 
тщательно маскируются, чтобы по возможности предотвратить кражи оборудования.

Для фотомониторинга использовались модели фотоловушек различных производителей: 
Reconyx PC900 и HF2, Seelock Spromise S108 и S308, Bushnell nature view, Scout SG 560K-8M и SG 
968K-10M, Browning. Наиболее качественными и надежными признаны фотоловушки американ-
ской фирмы Reconyx. Большая часть оборудования этой марки функционирует круглогодично за 
линией пограничных ИТС, в условиях повышенной влажности летом и низких температур в зим-
ний период. За все время эксплуатации процент вышедших из строя (по техническим причинам) 
камер Reconyx гораздо ниже, чем моделей других производителей. Случаи сбоев, «проловов», 
потери данных немногочисленны, а скорость срабатывания, качество ночной съемки, чувстви-
тельность сенсора, время работы от одного комплекта батареек, стабильность и долговечность 
признаны оптимальными.

Станции фотомониторинга на территории исследований работают в двух режимах. В пригра-
ничной полосе за линией ИТС фотоловушки функционируют круглый год, дважды в год произво-
дится замена элементов питания и карт памяти. На остальной части национального парка, его ох-
ранной зоны и заповедника ловушки работают с 1 ноября по 31 мая. В октябре начинается проверка 
камер за линией ИТС. Затем фотоловушки устанавливаются на северной площадке – территория 
Борисовского плато. После окончания новогодних праздников устанавливают камеры в ГПБЗ «Ке-
дровая падь», а после окончания охотничьего сезона с 15 января начинают установку камер на 
южной и центральной площадках совместно с Обществом сохранения диких животных. В мае про-
ходит демонтаж камер до линии ИТС, в июне – проверка станций за линией ИТС. Таким образом,  
в период с февраля и до конца апреля все камеры функционируют одновременно не менее 3 меся-
цев, это время считают «учетным периодом». В течение этого срока популяция считается «закры-
той», когда изменения численности в результате рождаемости и смертности, эмиграции и имми-
грации можно считать несущественными. 

Единицей информации при работе с фотоловушками является «отлов» – случай, когда особь или 
группа особей была сфотографирована на определенной точке в определенное время. Фотографии  
с SD карты, полученные за время работы фотоловушек, переносят в директорию соответствующего 
года, в папку с обозначением номера станции фотомониторинга и модели фотоловушки. Затем, ис-
пользуя программу Faststone image viewer, из папок удаляют проловы (изображения, на которых от-
сутствуют животные, – срабатывания на лучи закатного или рассветного солнца, колыхания веток или 
травы). Оставшиеся после удаления «мусора» изображения животных разделяют по папкам соответ-
ствующих видов. Изображениям присваиваются коды с обозначением номера станции мониторинга 
и вида животного в названии файла. Затем изображения загружают в базу фотоданных программы 
Camelot или заносят в таблицу Excel.

Каждой фотографии леопарда и тигра присваивается индивидуальное имя, которое состоит  
из номера станции фотомониторинга, имени фотографии, автоматически присвоенного при ее соз-
дании, индекса вида животного. Например, «202_IMAG002_S02» означает, что на станции № 202 
был сфотографирован дальневосточный леопард. Дата и время снимка указаны на фотографии 
и в метаданных фотографии. Данные о каждом «отлове» леопарда и тигра вносят в базу данных 
Microsoft Access: дата, время, номер и координаты точки установки фотоловушки, фотографии пра-
вого и левого бока. Индивидуальную идентификацию особей проводят при помощи программы 
Extract Сompare (http://conservationresearch.org.uk/), которая работает на основе данных, содержа-
щихся в базе Microsoft Access. После проведения индивидуальной идентификации составляют базу 
фотографий каждой особи и историю отловов с указанием даты, времени отлова, номера станции 
фотомониторинга и ее координат. Пол особей определяют по видимым гениталиям, а также внеш-
нему виду – размеру и форме тела.

Количество «отловленных» за учетный период и идентифицированных особей является основой 
для расчета истинной плотности населения и численности леопарда и тигра с помощью моделирова-
ния методом «отлова – повторного отлова» (capture-recapture). Для этого используют программы клас-
сического непространственного повторного отлова (Capture, MARK) и пространственного повторного 
отлова (пакеты SECR, Spacecap программного обеспечения R). Модели непространственного повтор-
ного отлова выдают значение численности животных на территории исследования и предполагают 
использование дополнительной буферной полосы. В пространственном анализе повторного отлова мы 
получаем значение плотности на каждый «пиксель» территории исследования. Причем эта плотность 
рассчитана как среднее значение на площадь гораздо большую, чем территория ООПТ, так как тоже 
используется буфер вокруг каждой фотоловушки. И в первом, и во втором случае конечные оценки 
сильно зависят от входных параметров, и в первую очередь ширины буферной зоны, которая добавля-
ется к территории исследования.
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Методы статистической обработки данных меняются и совершенствуются постоянно, разра-
батываются новые программы и подходы. Даже с применением одного и того же метода можно 
получить различные результаты, изменяя входные параметры. Чем больше данных мы аккумули-
руем с течением времени, тем больше возможностей для моделирования появляется. Также боль-
шие возможности дает использование дополнительных пространственных параметров. Поэтому  
в рамках ежегодного фотомониторинга мы решили отказаться от математических расчетов и в ка-
честве параметра многолетних наблюдений использовать только «абсолютную минимальную 
численность» особей, зарегистрированных в течение периода учета. Кроме этого, собирается ин-
формация по всем «отловам» тигров и леопардов за биологический год (с 1 ноября до 31 октября 
следующего года) для отслеживания истории жизни максимального числа выявленных леопардов, 
определения популяционных характеристик, появления и распада выводков. При этом число осо-
бей, зарегистрированных за биологический год, не является истинной численностью, так как в те-
чение такого длительного периода популяция является «открытой», ведь часть зверей рождается, 
умирает или мигрирует.

При осуществлении фотомониторинга дальневосточного леопарда и амурского тигра собира-
ются также данные о состоянии популяций пятнистого оленя, сибирской косули, кабана, кабарги, 
бурого и белогрудого медведя, азиатского барсука и енотовидной собаки, маньчжурского зайца, 
обыкновенной лисицы, дальневосточного кота и харзы. Полученная информация позволяет оце-
нивать относительное обилие этих видов и их распределение по территории ООПТ, биотопическую 
приуроченность и степень агрегирования, сезонную и суточную активность, а также некоторые по-
пуляционные параметры: сроки линьки и роста рогов, залегания и выхода из зимнего сна, размер 
и число выводков.

Мониторинг млекопитающих с помощью фотоловушек основан на оценке числа их «отловов»  
на 100 отработанных ловушко-суток за определенный период. Показателем является Индекс отно-
сительного обилия, который рассчитывается для всех видов исследуемых животных без выделения 
возрастных групп по стандартной формуле:

RAI = (TE/TN)*100,
где RAI (relative abundance index) – индекс относительного обилия; TE – (trapevent) – число реги-

страций/проходов животного на станции с учетом веса регистрации; TN (trapnights) – число фотоло-
вушко-суток на локации [5].

Индекс относительного обилия может быть рассчитан как для одной конкретной станции фотомо-
ниторинга, так и для всей территории ООПТ, различных функциональных зон. Индекс может менять-
ся в зависимости от урожайности основных кормов, погодных условий, активности животных. Число 
фотоловушко-суток (Trap nights) соответствует количеству суток, которое проработала хотя бы одна 
фотоловушка на станции фотомониторинга. Даже если одна из камер вышла из строя значительно 
раньше в результате технической неисправности, была сломана хищником или птицей, число ловуш-
ко-суток считается от начала до конца работы последней из фотоловушек на станции.

Серии фотографий одного или группы животных объединяются в регистрации. Так, если вид 
появлялся и исчезал в поле срабатывания фотоловушки с разницей менее чем 30 минут, это одна 
регистрация. Если животное вернулось через 30 минут и более – это новая регистрация. Дистанция 
между регистрациями в 30 минут используется как наиболее подходящая для широкого спектра 
изучаемых видов. 

Вес регистрации зависит от количества особей, которое можно выявить на полученных фо-
тографиях. Если животные обладают хорошими индивидуальными маркерами (четкие отличия  
в окраске, стадии роста рогов, шрамы), то они считаются как отдельные особи, даже если  
не присутствуют одновременно на одном фото. Если индивидуальные особенности отсутствуют,  
то за значение веса регистрации принимается максимальное число животных, присутствовавших 
на одном кадре в серии. Исключения составляют линейные, целенаправленные проходы групп 
животных, когда точно понятно, что ушедшие из кадра особи не могли вновь попасть на фотогра-
фии в данной регистрации.

Каждый проход тщательно анализируется, чтобы оценить вид, количество, пол и возраст особей, 
тип активности и наличие индивидуальных признаков. Это важнейшая часть работы с фотографиями, 
и зачастую требует привлечения нескольких экспертов для правильной оценки изображения. Сложно-
сти при определении вызывают смазанные ночные снимки, фотографии невысокого качества и изо-
бражения, на которых запечатлена только часть тела животного.

Помимо индекса относительного обилия, также рассчитывается встречаемость вида на стан-
циях мониторинга – процент станций, на которых данный вид животных был отмечен от общего чис-
ла работавших станций, без учета количества отдельных регистраций. Эти данные дают представление  
о распространении вида по территории ООПТ и по разным биотопам.
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Фотоснимки позволяют также определить степень агрегирования (показатель стадности), половоз-
растную структуру популяций и их изменение по сезонам и годам. Для оленей и косуль выделяют-
ся половозрастные группы: самцы взрослые, самцы годовалые, самки взрослые и годовалые, телята. 
Определяется также размер групп, состояние линьки и развития рогов. Для кабанов выделяются взрос-
лые, подсвинки и поросята. Особенно важно фиксировать отдельных самок с сеголетками для оценки 
репродуктивного уровня и выживаемости молодняка. 

Медвежата в случае встречи их вместе с самкой выделялись только как сеголетки (возрастная 
группа 0+) или лончаки (1+). Расчеты размера выводка и доли медвежат в популяции прово-
дились только по встречам сеголетков. Полученную информацию заносят в базу данных вместе  
с датой и координатами точки регистрации. Весь материал группируется в таблицах в программе 
Exсel для возможности последующей сортировки и анализа. Данные помещаются в стандартные 
таблицы.

Изменения сезонной встречаемости животных оценивается по индексу относительного обилия  
и по числу регистраций вида за сезон (осень, зима, весна, лето) в процентах от общего числа регистра-
ций за биологический год.

Изменения суточной активности оценивается по числу регистраций в двухчасовой промежуток 
времени в процентах от общего числа регистраций за календарный год. При этом используются дан-
ные только по встречам взрослых особей, так как активность ювенильных особей зависит от активно-
сти самки и наоборот. Для зимоспящих видов регистрируются сроки выхода и залегания животных  
в зимний сон.

В заключение о ресурсном обеспечении фотомониторинга. За 8 лет приобретено 574 фотоловуш-
ки на сумму 9,6 млн. рублей. Средний срок амортизации составляет 4 года, еще 87 камер украдено, 
таким образом, расходы на год составляют примерно 1,7 млн. руб. Еще 800 тыс. рублей расходует-
ся на батарейки. Установка камер и их проверка занимают около четырех месяцев в году. Работу 
обеспечивают 3 мониторинговые группы, обеспеченные машинами, квадрациклами и снегоходами. 
Среднегодовые расходы на амортизацию техники составили 250 тыс. рублей и еще 140 тыс. рублей 
на ГСМ. Расчетный годовой фонд зарплаты на период установки фотоловушек и обработки данных –  
1,4 млн. рублей. Таким образом, среднегодовые расходы на ведение фотомониторинга на площади 
в 369 тыс. га оцениваются в 4,3 млн. рублей (около 12 рублей на гектар). За 8 лет собран огромный 
объем материала – более 2 млн. фотографий животных (1,88 терабайт), в т.ч. за последний год – око-
ло 600 тыс. фотографий. При этом обеспечивается сбор уникальных данных, которые невозможно 
получить другими методами.

Работы по фотомониторингу выполняются на территориях, подведомственных ФГБУ «Земля 
леопарда» им. Н.Н. Воронцова, в рамках госзадания Минприроды России при поддержке АНО «Даль-
невосточные леопарды», WCS и WWF.
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The network of 400 photo-traps (200 locations) ensures monitoring of populations of the Far Eastern leopard, Amur 
tiger, wild ungulates, bears, badger, raccoon dog, red fox, yellow-throated marten and Manchurian hare on the territory  
of nature reserve «Kedrovaya Pad», national park «Land of the Leopard» and its buffer zone (totally 369 thousand 
hectares). More than 2.1 million photos gave unique information.
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Представлены результаты многолетних сборов разных зоологов по отловам длиннохвостой мышовки  
в Приморском и Хабаровском краях. Одна мышовка зарегистрирована фотоловушкой в Лазовском заповед-
нике. Применялась инфракрасная цифровая камера. В базе данных использованы две визуальные встречи.

Ключевые слова: длиннохвостая мышовка, заповедники, ареал, места встреч, Сихотэ-Алинь, спир-
товый образец.

Мышовки рода Sicista распространены в Евразии. В роде 8 видов, из которых на Дальнем Востоке 
России обитает 1 вид. Численность данного вида очень низкая как в Приморском крае, так и за его пре-
делами, в связи с чем его биология изучена плохо [1]. В международной Красной книге этот вид указан 
по категории Data Deficient, что означает недостаточность данных для всесторонней оценки состояния 
вида. Также приводится его ареал в мире [2]. Недавно мышовки выделены систематиками в особое 
семейство Полутушканчиковые Zapodidae. В Китайских провинциях Хэйлунцзян и Дзилинь зареги-
стрированы три точки нахождения этого вида [3]. 

Длиннохвостая мышовка впервые в Лазовском заповеднике была отснята в 2015 г. фотоловушкой, 
поставленной на амурского тигра Panthera tigris. На фотографии отчетливо виден длинный хвост, зна-
чительно превышающий длину тела. В кадр с фотоловушки мышовка попала 17 марта 2015 года, ночью 
в 0 часов 35 минут в урочище Второй Лог в долине реки Перекатная Лазовского заповедника. Она си-
дела на снегу. Таким образом, с этого момента в списке млекопитающих заповедника появилось новое 
семейство Тушканчиковые Dipodidae и в нем вид – длиннохвостая мышовка. 

Длиннохвостую мышовку 1 июня 2015 года сфотографировал немецкий турист-фотограф Хайнц Шин-
длатс, посетивший летом охотничий участок в Звероловной пади Лазовского района (рис. 1). Эта точка на-
ходится вне заповедной территории в 22 км от предыдущей встречи. Обе регистрации отмечены в зоне 
кедрово-широколиственных лесов в верховьях реки Киевка в долинах на высотах 440–470 м н.у.м.

В 2016 году нами проанализирована картотека фондов зоологического музея МГУ и создана база дан-
ных спиртовых и скелетных образцов этого вида, а также визуальных встреч (см. таблицу). Всего по При-
морскому краю имеется 14 образцов и наблюдений, по Хабаровскому краю – 3, по острову Сахалин – 38.

Рис. 1. Длиннохвостая мышовка. Лазовский район, 1.06.2015 г. Фото Х. Шиндлатса
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Известно, что на горе Облачная еще до создания национального парка «Зов тигра» в высокогорьях 
работал с мышевидными грызунами д.б.н. С.Б. Симонов, сотрудник Тихоокеанского института геогра-
фии [4]. В 1986 году он отловил мышовку в высокогорных травяных ельниках у верхней границы леса. 
Он опубликовал этот факт в своей книге на стр. 58 и 61, но точные координаты встреч неизвестны. Где 
находится тушка или ее фрагменты тоже неясно.

А.Ю. Олейников в своей статье  на стр. 5 [5] упоминает, что в долинном кедрово-еловом лесу сред-
него течения реки Ботчи в 2007 году им отловлены две особи длиннохвостой мышовки. Координаты 
точки отлова мы взяли с этикеток в Зоологическом музее МГУ. Е.А. Волковская-Курдюкова описывает 
визуальную встречу вблизи границы Ханкайского заповедника [6].

Таким образом, в некоторых заповедниках Приморского края имеется по две встречи этого вида: 
в Ханкайском, в Лазовском (ЛГПЗ) и в «Кедровой пади». В Сихотэ-Алинском заповеднике (САБЗ) 
три встречи, но Н.Т. Золотарёв [7] указывает, что добыл одну мышовку в верховьях реки Колумбе,  
а в коллекции ЗИН имеется еще пять экземпляров шкурок и черепов, но не приводятся даты добычи. 
В национальном парке «Зов тигра» отмечена одна встреча. Упоминаются встречи вида в Уссурийском 
заповеднике, но образцов с датами не имеется.  Четыре встречи  было вне заповедных территорий.  
В определителе «Наземные млекопитающие Дальнего востока СССР» [8] на карте проставлено всего  
8 мест находок мышовки в Приморском и Хабаровском краях. Для поисков  координат мышовки ис-
пользовалась программа Google Earth.

Для визуализации ареала этого вида построена ГИС карта в программном пакете ArcGIS (рис. 2).  
На настоящий момент количество отловов и встреч увеличилось более чем вдвое по сравнению  
с 1984 г. [8]. Тем не менее, сведений по этому виду недостаточно. Вид остается по-прежнему редким 
и нуждается в изучении биологии. Ареал расположен преимущественно в пределах Сихотэ-Алиня  
и частично на хребте Чёрные горы (см. таблицу).

Рис. 2. Места находок длиннохвостой мышовки

Таблица
Места встреч длиннохвостой мышовки

Дата Регион Место встречи Особи
Место 
хране-

ния
Инв. № Образец Коллектор

23.07.1911
Примор-

ский край
Ханкайский р-н,  

р. Одарка 
ЗИН 113194 шкура Черский И.Д.
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Окончание таблицы

24.07.1957
Примор-

ский край
Красноармейский 

р-н
1 1 МГУ S-151701

череп  
и шкура

Флинт В.Е.

29.07.1959
Примор-

ский край
«Кедровая падь» 1 1 МГУ S-150435

только 
шкура, 
черепа 

нет

Охотина 
М.В.

03.08.1959
Примор-

ский край
«Кедровая падь» 1 1 МГУ S-150434

череп  
и шкура

Охотина 
М.В.

25.11.1963
Хабаров-
ский край

р. Кия 1 1 МГУ S-80159
шкура, 
скелет, 
череп

Долгов

16.06.1965
Примор-

ский край
г. Глухоманка 1 1 МГУ S-150433

Череп, 
шкура

Матюшкин 
Е.Н.

20.07.1969
Примор-

ский край
р. Самарга, 

устье р. Дагды
1 1 МГУ S-150437

череп  
и шкура

Лафер Г.Ш.

16.07.1973
Примор-

ский край
р. Колумбе 1 1 МГУ S-150436

череп  
и шкура

Елсуков С.В.

25.11.1975
Примор-

ский край
Красноармейский 

р-н, р. Горная
1 1 МГУ S-150432

череп  
и шкура

Николаев 
И.Г.

01.01.1980
Примор-

ский край
р. Партизанская, 

блок-пост 890
1 1 МГУ S-116512

тушка  
в спирте

Исаев

10.06.2001
Примор-

ский край
г. Облачная 1

из публи-
кации 

Симонов 
С.Б.

11.06.2007
Хабаров-
ский край

р. Ботчи, кордон 
«Белая глина»

1 1 МГУ S-195847
Олейников 

А.Ю.

11.06.2007
Хабаров-
ский край

р. Ботчи, кордон 
«Белая глина»

1 1 МГУ S-195846
Олейников 

А.Ю.

06.06.2009
Примор-

ский край

р. Сунгачи,   
Павло-Федоровский 

горст
1

встреча 
вблизи 
Ханкай-

ского з-ка

Волков-
ская- 

Курдюкова 
Е.А.

23.12.2010
Примор-

ский край
р. Джигитовка, 

САБЗ
1 1

 SNU, 
CGRB

мускулы, 
шкура 

Пожидаева 
Н.В.

17.03.2015
Примор-

ский край

р. Перекатная, 
Второй Лог, ПК 3-4, 

ЛГПЗ
1 ЛГПЗ фото

сидела 
на снегу

Салькина 
Г.П.

01.06.2015
Примор-

ский край

Звероловная падь 
(приток р. Киевка), 

Лазовский р-н
1 ЛГПЗ фото

взрослое 
живот-

ное днём 
на ветке

Шиндлатс Х.

Список литературы
1. Костенко В.А. Грызуны Дальнего Востока России. Владивосток: Дальнаука, 2000. 210 с.
2. Clayton E. Sicista caudata. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T20187A22204603. – 

http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016
3. Andrew T.S., Yan Xie. A guide to the mammals of China. Princeton University Press, 2008. 207 p.
4. Симонов С.Б. Структура территориальных группировок мышевидных грызунов юга Дальнего 

Востока России. Владивосток: Дальнаука, 2003. 196 с.
5. Олейников А.Ю. Зоогеографические и экологические особенности наземных млекопитающих 

Ботчинского заповедника (Хабаровский край) // Вестн. СВНЦ ДВО РАН. 2009. № 1. С. 2–12.
6. Волковская-Курдюкова Е.А. Длиннохвостая мышовка Sicista caudata – новый вид млекопитаю-

щих в фауне заповедника «Ханкайский» // IX Дальневост. конф. по заповедному делу, Владивосток, 
20–22 октября 2010 г.: материалы конф. Владивосток: Дальнаука, 2010. С. 106.

7. Золотарёв Н.Т. Млекопитающие бассейна реки Имана (Уссурийский край). М.; Л.: Изд-во АН 
СССР, 1936. С. 74–75.

8. Наземные млекопитающие Дальнего Востока СССР: Определитель. М.: Наука, 1984. С. 146–148.

The results of long-term collections of various zoologists on the capture of the long-tailed birch mouse in the Primorsky 
Krai and Khabarovsky Krai are presented. One mouse was registered by the automatic camera-trap in the Lazovsky Reserve. 
An infrared digital camera was used. The database used two visual sightings.
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Приведены показатели биологического разнообразия ООПТ Хабаровского края. В качестве 
тест-объектов рассматриваются редкие и исчезающие виды растений и животных. Отмечено снижение 
численности видов в популяциях, фрагментация ареалов в связи с возникновением сложной пожарной 
ситуации и влиянием горнопромышленных разработок на сопредельных с ООПТ территориях. Реко-
мендуется расширение естественных экологических коридоров между ООПТ, создание зон абсолютно-
го невмешательства, активное проведение мероприятий по снижению числа пожаров и возникающих 
пожароопасных ситуаций.

Ключевые слова: заповедник, заказник, редкие растения и животные, биологическое разно-
образие.

Введение
Хабаровский край является одним из крупнейших административных образований среди субъек-

тов Российской Федерации. Положение края на восточной окраине азиатского континента в пределах 
нескольких природных зон и подзон, представленных экосистемами начиная от северной тайги, субар-
ктических высокогорий на севере до хвойно-широколиственных и широколиственных лесов на юге, –  
все это определяет высокую контрастность природно-климатических условий и высокое биологиче-
ское разнообразие. Вместе с тем, это создает повышенную уязвимость для растительного и животного 
мира региона по отношению как к природным, так и антропогенным воздействиям. Важной мерой 
сохранения ландшафтного и биологического разнообразия в условиях нарастающего хозяйственного 
освоения территории является организация особо охраняемых природных территорий, которые при-
званы также решать и ряд других задач, таких как сохранение исторического и природного наследия, 
проведение экологических научных исследований, мониторинг состояния редких и исчезающих ви-
дов, восстановление численности ценных видов биоты, развитие экологического туризма и др.

В последние два десятилетия в результате лесопромышленного освоения, которое ведется преиму-
щественно по устаревшим нормам экстенсивного хозяйствования, строительства линейных сооруже-
ний, катастрофических пожаров и наводнений, особо охраняемые природные территории постепенно 
превращаются в полуизолированные участки природы. В связи с этим необходим анализ современного 
состояния редких видов биоты ООПТ для предупреждения формирования региональных острых эко-
логических ситуаций.

Материал и методы исследования
Статья основана на многолетних полевых исследованиях в заповедниках, национальных парках  

и заказниках региона. Объектом исследования являлись ООПТ как на побережье Охотского моря, так 
и в континентальной зоне края. Исследования носили комплексный характер, заключающийся в сборе 
данных по основным компонентам ландшафтов на полигонах (бассейны рр. Лантарь, Алдома, Якши-
на, Анюй, Тугур, озер Большое, Антыкан, Мухтель и др.). Использовались фондовые материалы, в том 
числе и лесоустроительные данные. При картировании сообществ применялись топографические ос-
новы разных масштабов, космические снимки. Было выполнено 250 описаний, 60 картосхем, собран 
гербарий в количестве 600 листов. 

Полученные результаты и их обсуждение
Биологическое разнообразие является одним из главнейших показателей при выборе и обеспече-

нии функционирования особо охраняемых природных территорий, а также при изучении последую-
щих трендов видового богатства.
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Используя видовое разнообразие биоты с разных позиций, можно выявить его познавательную 
оценочную сущность, выражающуюся в различных аспектах. Прежде всего с видовым разнообрази-
ем связана эталонная роль природных экосистем ООПТ. Кроме того, видовое разнообразие является 
критерием и важнейшим типологическим индикатором экосистем региона [1]. Наконец, биоразноо-
бразие различных биотических компонентов экосистем определяет и взаимообуславливает их состо-
яние. Например, с богатством растительности тесным образом связана фаунистическая стабильность 
отдельных участков зон, регионов и в целом биосферы [2]. Кроме того, видовое разнообразие в нацио-
нальных, природных парках и заказниках, рассматриваемое в первую очередь с аттрактивной и эстети-
ческой точек зрения, является важным экономическим ресурсом (туризм).

В качестве биологических индикаторов биологического разнообразия нами определены редкие  
и исчезающие виды флоры и фауны. 

Редкие и исчезающие виды растительного мира в ООПТ региона распределены неравномерно: 
больше всего их в Большехехцирском заповеднике (50), что составляет 4,9 % от флоры резервата  
и 18,8 % от охраняемых растительных таксонов Красной книги Хабаровского края [3]. Меньше всего  
их насчитывается в Болоньском заповеднике – 6 (2,1 % от флоры этого ООПТ и 2,0 % от числа растений, 
включенных в Красную книгу [4, 2, 5].

Приведем цифры охраняемых видов сосудистых растений в заповедниках: Ботчинский – 34,  
Буреинский – 28, Комсомольский – 24, Джугджурский – 65, что составляет соответственно 12,0; 10,1;  
8,7 и 23,1 % от числа редких видов растений Красной книги региона.

Результаты инвентаризации и оценки состояния редких видов из Красной книги Хабаровского 
края [6] показали, что более половины их не охвачены охраной в ООПТ. К ним относятся в первую 
очередь уникальные реликты водной флоры, находящиеся на северном пределе распространения  
в бассейне Амура: Nuphar japonica DC., Nelumbo komarovii Grossh., Brasenia schreberii J.F.Gmel.; ре-
ликты неморальных лесов Ilex rugosa Fr. Schmidt, Coniogramma intermedia Hieron и др.; подавляющее 
число эндемичных представителей Охотии и Северного Приамурья, описанных из классических мест 
произрастания, – Leontopodium blagoveshczenskyi Worosch., Oxytropis charkeviczii Vyschin, Heuchera 
sichotensis (Gorovoiet N.S. Pavlova) Zhmylev и др.

Анализ территориальной структуры ООПТ региона показал, что их площади являются доста-
точными для того, чтобы обеспечить устойчивое существование растительного покрова в обозримом 
будущем, так как в зональных условиях Приамурья он способен к самовосстановлению. Другое дело, 
насколько территориальная структура резервата может обеспечить устойчивость состояния фауны  
и флоры сопредельных территорий.

Для нормального функционирования отдельных представителей животного мира нередко необходим 
сложный стациальный набор для удовлетворения всех биологических потребностей вида – стации размно-
жения, стации укрытия, кормовые стации и другие, которые обеспечивают его устойчивое существование. 
Для других изначально требуется наличие внутривидовых контактных зон (например, токовищ для тете-
ревинных) либо крупных по площади индивидуальных территорий. Так, даже в условиях удовлетворитель-
ной кормовой базы для тигрицы (Pantera tigris altaica Temminck, 1844), воспитывающей (и кормящей) ти-
грят, необходим участок площадью 400–420 км2, для успешного гнездования в природных условиях пары 
японского журавля (Grus japonensis Muller, 1776) – участок открытого болота или влажного луга площадью 
около 4 км2, а пары чернозобой гагары (Gavia arctica Linnaeus, 1758) – рыбное озеро площадью 2–4 га и т.д. 
Все это должно быть учтено при определении оптимальной площади ООПТ, способной обеспечить устой-
чивое и бесконечно долгое существование того или иного природного комплекса со всеми его составляю-
щими и, прежде всего, редкими видами растений и животных. Это особенно важно, когда мы рассматрива-
ем необходимость сохранения в рамках ООПТ местообитаний видов, крайне экологически консервативных 
либо находящихся на границах своих ареалов. В состав ООПТ должен входить максимально полный набор 
необходимых для данных видов местообитаний. В противном случае при их недостаточной полноте, разо-
бщенности и отсутствии функциональной связи между ними они будут приобретать черты островных ме-
стообитаний, нуждающихся в дополнительных искусственных мерах по поддержанию эталонных качеств 
и ограждению от внешних антропогенных воздействий.

Постоянно действующие антропогенные факторы, как прямые, так и косвенные, приводят к каче-
ственному изменению и расширению зоны экотона за счет «съедания» и преобразования коренных 
сообществ, изоляции ООПТ, окружению их вторичными группировками. Биота в них нестабильна, 
поскольку в значительной степени подвержена постоянному влиянию случайных или регулярных ан-
тропогенных воздействий, например пожаров. Пирогенный фактор, действующий систематически, ос-
лабляет восстановительные функции животного населения и растительного покрова, что наблюдается 
в Джугджурском и Ботчинском заповедниках [7].

Десятилетний мониторинг в модельном лесе «Гассинский» показал, что вследствие высокой 
мозаичности парцеллярной структуры биогеоценозов, неравномерности горения и последующего 
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отпада деревьев происходит изменение горизонтальной структуры древостоев, пройденных пожа-
ром. В результате повторных палов на значительных площадях коренного исходного биогеоцено-
за создается и поддерживается возрастная и высотная гетерогенность древесного яруса с разрывом 
поколений в 1–3 класса возраста. Это привело к резкому снижению эдификаторной роли хвойной 
доминирующей породы, изменило микроклиматические параметры в биогеоценозе (уменьшение 
влажности воздуха и почв, усиление ультрафиолетового облучения, изменение характера затенения) 
и полностью пространственные и функционально-структурные перестройки в растительном покро-
ве, сократило численность популяций реликтовых видов растений. Произошла фрагментация ранее 
сплошных ареалов мышевидных грызунов и других мелких млекопитающих, из состава биоты выпа-
ли экологически консервативные виды, упала общая численность и видовое разнообразие наземных 
позвоночных животных.

Ослабленные популяции редких видов растений и животных не могут успешно противостоять 
активной экспансии заносных и экологически пластичных видов, которые могут достичь самых уда-
ленных и практически неизмененных участков ООПТ, нарушив тем самым ход естественных смен  
и сообществ.

Современное природопользование нередко содержит в себе высокие угрозы для биоразнообразия 
ООПТ, так как в общественном сознании дальневосточных предпринимателей оно по-прежнему и пре-
жде всего оценивается с потребительской точки зрения – как источник продукции, которую можно 
продать (лес, рыба, морепродукты), а основная часть ценности природных экосистем – их биосферная 
функция и так называемые экосистемные услуги – до сих пор в экономике не учитываются. Явно не-
достаточно государственного контроля в сфере охраны и использования биоресурсов на сопредельных  
с заповедниками территориях, что стало причиной роста их нелегальной эксплуатации, достигающей  
в отдельных районах побережья Татарского пролива и Охотского моря значительных масштабов.

Одной из важнейших проблем заповедников Дальнего Востока является то, что темпы создания 
федеральной системы особо охраняемых природных территорий не успевают за темпами хозяйствен-
ного использования районов нового освоения. Реализация перспективных планов ООПТ осуществля-
ется десятилетними отрезками истории, а иногда и веками. В этом плане поучительная история с запо-
веданием Шантарского архипелага [8]. 

Заключение
Таким образом, в области охраны редких видов биоты Хабаровского края выявились проблемы, 

общие для многих ООПТ страны, они связаны с вовлечением сопредельных территорий в сферу ин-
тенсивного, нередко неупорядоченного природопользования с широким спектром негативных послед-
ствий для природной среды. Ряд заповедников возник в районах, некоторое время назад испытываю-
щих хозяйственную нагрузку, поэтому их границы устанавливались по произвольным рубежам, что 
порождало дополнительные проблемы: сокращение местообитаний и численности редких видов рас-
тений и животных из Красной книги, проникновение в естественные ценозы адвентивных и сорных 
видов, чему способствуют систематические пожары и комплексная антропогенная нагрузка на сопре-
дельных территориях. В связи с этим необходима срочная разработка научно аргументированных обо-
снований для управления природными процессами в экосистемах заповедников:

1. Разработка стратегии по сохранению экологического баланса между преобразованными участка-
ми (пожары, старые вырубки и т.д.) в ООПТ и ненарушенными биогеоценозами.

2. Приоритетное сохранение коренных и функционально значимых биогеоценозов, образующих 
ключевой комплекс элементов экосистем ООПТ, без которых невозможно обеспечение средообразую-
щих функций.

3. Сбережение гарантированного максимума в ООПТ охраняемых видов из Красных книг Россий-
ской Федерации и Хабаровского края.
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The work presents indicators of the biological diversity of protected areas of the Khabarovsk Territory. Rare and 
endangered species of plants and animals are considered as test objects. A decrease in the number of species in populations, 
fragmentation of habitats in connection with the occurrence of a fire situation and the influence of mining in adjacent 
territories with protected areas was noted.It is recommended the expansion of natural ecological corridors between the 
protected areas, the creation of zones of absolute non-interference, the active implementation of measures to reduce the 
number of fires and emerging fire hazard situations.
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Надежная оценка численности и плотности населения популяций диких животных крайне важна 
как для изучения экологии конкретного вида, так и для эффективной организации мер по контролю 
и сохранению биоразнообразия в целом, включая и эпидемиологические аспекты. Мелкие хищные 
могут играть ключевую роль в передаче инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 
более крупных представителей данного отряда. Серологические исследования инфекционных заболе-
ваний среди мелких хищных, опасных также для крупных кошачьих, проводятся на территории Ла-
зовского заповедника с 2008 года, однако данные о плотности населения исследуемых видов весьма 
немногочисленны. Определенный интерес в этом отношении представляет азиатский барсук Meles 
leucurus (Hodgson 1847), а именно его амурский подвид Meles leucurus amurensis (Schrenck 1859), оби-
тающий на территории Лазовского заповедника. В ходе данного исследования нами была проведена 
оценка плотности населения азиатского барсука с использованием фотоловушек, установленных на 
поселениях данного вида на территории Лазовского заповедника в период 2017–2018 гг. В результате 
проделанной работы расчетная плотность азиатского барсука на исследуемой территории составила  
от 4,2 до 6,4 особей на 1 км2.

Ключевые слова: азиатский барсук, оценка плотности, трансекты, фотоловушки.

Надежная оценка размера или плотности населения популяций диких животных крайне важна 
как для изучения экологии конкретного вида, так и для эффективной организации мер по контролю 
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и сохранению биоразнообразия в целом, включая и эпидемиологические аспекты. Мелкие хищные 
могут играть ключевую роль в передаче инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 
более крупных представителей данного отряда [1]. Для ФГБУ «Объединенная дирекция Лазовского за-
поведника и национального парка «Зов тигра» такими «более крупными представителями» являются 
как Амурский тигр (Panthera tigris altaica), так и, возможно, впоследствии реинтродуцируемый сюда 
дальневосточный леопард (Panthera pardus orientalis). Хотя серологические исследования на присут-
ствие интересующих нас инфекционных заболеваний среди мелких хищных проводятся с 2008 года 
[2], данные о плотности населения видов весьма немногочисленны, а этот параметр является одним 
из ключевых при проведении эпидемиологических исследований. Из населяющих заповедник мел-
ких хищных определенный интерес представляет амурский подвид азиатского барсука Meles leucurus 
amurensis (Schrenck 1859) [3, 4] ввиду особенности своей социальной организации, что может являться 
сопутствующим фактором при трансмиссии инфекционных заболеваний. Кроме того, с развитием не-
инвазивных методов исследования, а в частности исследования при помощи фотоловушек, изучение 
экологии такого скрытного вида, как барсук, стало менее трудоемким и довольно подробно описано  
за последние 10 лет [5, 6, 7].

Исследование проводилось на территории Лазовского заповедника, в районах бухты Просёлочной, 
бухты Петрова и ключа Каменный в период 2017–2018 гг. Лазовский заповедник (площадью 1240 км2) 
является особо охраняемой природной территорией, расположенной на юго-востоке Приморского 
края, в экорегионе Уссурийского широколистного и смешанного лесов. В регионе наблюдается теплое 
лето (в среднем 17,4 °C у побережья Японского моря и 23,5 °C вглубь континента) и холодные зимы  
(в среднем от –10,4 °C у побережья Японского моря до –30 °C вглубь континента) [8], но местный кли-
мат значительно варьируется даже в пределах Лазовского заповедника в зависимости от расстояния 
до моря. Районы около моря, как правило, прохладнее летом и теплее зимой, с меньшей глубиной 
снежного покрова.

На участке обитания барсука обычно имеется несколько поселений [9]: одно-два постоянных  
и несколько временных. Постоянные поселения используются барсуками практически на протяжении 
всего года для зимовки, дневок, рождения и выкармливания потомства. Временные поселения исполь-
зуются нерегулярно, как правило, для временного укрытия [10]. 

Обнаружение поселений производилось с середины марта и в течение апреля, когда барсуки начи-
нали проявлять активность, а растительность не успела распуститься и не препятствовала обзору. Рабо-
та проводилась на пробных площадках площадью 1 км2 посредством закладывания трансект. Ширина 
трансект составляла от 10 м до 30 м, в зависимости от просматриваемости местности на протяжении 
исследуемого участка. При обнаружении нор производилась оценка их использования барсуками, яв-
ляются ли они временными или же используются постоянно. При обнаружении постоянных поселений 
выявлялись наиболее часто используемые барсуком зоны: либо «входы», либо площадки, на которых 
барсуки проявляли наибольшую активность, напротив которых устанавливались 2–3 фотоловушки.

Установка фотоловушек (Seelock Spromise, Seelock Inc USA; Bushnell Trophy Cam digital camera-
traps, Bushnell Co, Overland Park, KS, USA) производилась на расстоянии 3,5–5 м под наклоном, на 
высоте приблизительно 1 м, чтобы избежать физического взаимодействия с ними барсука. Фотоло-
вушки устанавливались на периоды с апреля по июль и с сентября по ноябрь и были настроены на 
круглосуточную работу. Одни и те же места установки фотоловушек использовались в течение всего 
периода исследования. Независимыми друг от друга сериями фотографий считались те, где интервал 
между присутствующими в кадре барсуками был больше 30 минут для одного и того же места установ-
ки фотоловушек. Визуальные проверки мест установки на поселениях барсуков проводилась каждые  
6–8 недель для замены карт памяти. Для определения количества обитающих на поселении особей не-
обходимо было либо зарегистрировать как можно больше барсуков на одном снимке, либо, по возмож-
ности, проводить их индивидуальную идентификацию. Идентификацию отдельных особей проводили 
по особенностям окраски морды [11]. 

В ходе работы нами было зарегистрировано 10 барсучьих поселений на 5 заложенных площадях 
(2 поселения/км2). Весь период исследования в общей сложности составил 4118 фотоловушко/су-
ток, было получено 2454 серии фотографий барсуков (рис. 1). Количество барсуков в разное время на 
разных поселениях варьировалось от 1 до 7 и оказалось наиболее постоянным для участков в районе 
кордона б. Петрова (2–3 особи на поселении). Максимальное количество барсуков, обитающих на по-
селении, было зарегистрировано в районе ключа «Каменный» (7 особей). Минимальное количество 
(1–2 особи) фиксировалось большую часть периода наблюдения на участке в районе б. Просёлочная. 
Расчетное количество барсуков на поселение (включая выводки) на всех исследуемых участках с вес-
ны 2017 г. по осень 2018 г. варьировалось от 2,1 до 3,2, таким образом, плотность населения барсуков  
на 1 км2 составляет от 4,2 до 6,4 особей.
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Рис. 1. Азиатские барсуки у входа в поселение в районе кордона б. Петрова

В дополнение к фотографиям барсуков нам также удалось получить ценные данные о межвидовых 
отношениях, которые являются важными для осуществления проекта по изучению здоровья диких 
животных. Например, наш первоначальный анализ изображений, полученных с фотоловушек, выявил 
доказательства того, что барсучьи поселения периодически посещаются другими видами хищных жи-
вотных (енотовидная собака, рысь, харза, соболь), включая тигров (рис. 2), и данные взаимодействия 
могут играть важную роль в передаче заболеваний среди хищных животных. 

Рис. 2. Посещение поселения азиатского барсука, указанного на рис. 1, тигром
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A reliable estimate of the size or density of wild animal populations is extremely important both for studying the 
ecology of a particular species and for the effective organization of measures to control and preserve biodiversity in general, 
including the epidemiological aspects. Small carnivores can play a key role in the transmission of infectious diseases 
that pose a threat to larger predators. Serological survey of infectious diseases among small carnivores, which are also 
dangerous for big cats, have been conducted on the territory of the Lazovsky Reserve since 2008, but data on the density 
of targeted species are quite poor. The Asian badger Meles leucurus (Hodgson 1847), namely, its amur subspecies Meles 
leucurus amurensis (Schrenck 1859), which inhabits territory of the Lazovsky Reserve is of certain interest. In the course 
of this study, we estimated the density of the Asian badger using camera traps set up in settlements of this species on the 
territory of the Lazovsky Reserve in the period of 2017–2018. As a result of the work done, the estimated density of the 
Asian badger in the study area varied from 4.2 to 6.4 individuals per 1 km2.

Key words: Asian badger, density estimate, transects, camera traps.
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В декабре 2019 г. проведен первый полномасштабный авиаучет диких копытных в ареале дальне-
восточного леопарда. На 565 тыс. га заложено 1374 км маршрутов, встречено 1611 пятнистых оленей, 
306 косуль и 375 кабанов. Расчетное поголовье составило 22–24 тыс. пятнистых оленей (в среднем 
плотность 39,3–41,0 ос/1000 га), 4,5–4,8 тыс. косуль (7,9–8,6 ос/1000 га) и 4,9–5,1 тыс. кабанов (8,7–
9,0 ос/1000 га).

Ключевые слова: пятнистый олень, косуля, кабан, юго-западное Приморье.

Первый полномасштабный авиаучет диких копытных в ареале дальневосточного леопарда прове-
ден в рамках программы научных исследований ФГБУ «Земля леопарда» им. Н.Н. Воронцовав в пе-
риод с 14 по 20 декабря 2019 г. Учетными маршрутами покрыта вся территория юго-западного При-
морья (ЮЗП) на площади 565 тыс. га, включая государственный природный биосферный заповедник 
(ГПБЗ) «Кедровая падь», национальный парк «Земля леопарда» с охранной зоной, Хасанский природ-
ный парк и южную часть Полтавского краевого заказника, а также прилегающие охотничьи хозяйства.  
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В период учета снеговой покров был распределен неравномерно, отсутствовал на южных крутых скло-
нах и в самой южной части Хасанского района. Общая длина маршрутов с проверочными площадками 
составила 1374 км, всего встречено 1611 пятнистых оленей, 306 косуль и 375 кабанов.

Авиаучет два дня проводился на вертолете Eurocopter A350 и два дня на вертолете RobinsonR44. 
Учетное полетное время составило 15 часов, еще 3 часа заняло время подлета-отлета к стартовым по-
садочным площадкам. Рядом с пилотом сидел штурман, фиксирующий правильность прохождения 
маршрута и выполнение полетных условий (скорость 100 км/час, высота 100 м с огибанием рельефа). 
На каждом борту находилось по одному учетчику, которые в полосе учета шириной 150 м фиксирова-
ли встречи копытных в полевой дневник и отмечали точку GPS координат. В густых хвойных масси-
вах на Борисовском плато, где просматриваемость гораздо хуже, чем в дубняках, полоса учета бралась  
по 100 м с каждого борта. Угол зрения для фиксации полосы учета отмечался изолентой на блистерах 
по результатам тренировок над линиями электропередач в начале каждого полета.

Маршруты с координатами встреч копытных заносились на карту с разбивкой по 4 основным био-
топам и 17 зонам экстраполяции. В качестве основы использовалась «Карта мест обитаний для копыт-
ных и хищных млекопитающих Приморского края»: 1:500000, ТИГ ДВО РАН, 2000 [1]. Для расчета 
плотности населения копытных были использованы методы площадной интерполяции на основе кри-
нинга (гауссовской регрессии). Учетная полоса методом Intersect analysis была разрезана на участки 
соответствующих биотопов, с перенесением точек встреч копытных методом пространственного сое-
динения на биотопные участки учетной полосы. Далее детерминированным методом интерполяции 
Interpolation (IDW) – регрессии на основе гауссовских процессов – были рассчитаны показатели для 
каждого сегмента маршрута по типам мест обитания и их агрегированных классов [2].

Расчеты плотности и численности населения копытных проводились тремя способами:
1. По числу особей в каждом наборе сегментов конкретного биотопа в заданной зоне экстраполя-

ции, затем средняя плотность по зоне рассчитывалась путем деления суммарной численности на пло-
щадь зоны (плотность и численность по биотопам).

2. По числу особей в заданной зоне экстраполяции, деленной на общую полосу учета, затем полу-
ченная плотность умножалась на площадь зоны (плотность и численность по средней).

3. По сумме особей во всех сегментах конкретного биотопа, деленной на суммарную полосу учета, 
затем полученная плотность умножалась по общую площадь данного биотопа. 

Эти данные использовались как проверочные для суммарной численности на территорию всего 
ЮЗП и как основа оценки распределения копытных по разным биотопам.

Таким образом, были получены две оценки численности по каждой территории и проверочная 
суммарная численность для всего ЮЗП. Суммарное поголовье диких копытных животных оценено  
в 32–34 тыс. особей, что вполне обеспечивает питание растущих популяций дальневосточного леопар-
да и амурского тигра.

По сравнению с проведенным в 2006 г. единственным на всей территории ЮЗП наземным учетом 
на площадках методом двойного оклада с прогоном [3], поголовье пятнистого оленя и кабана увеличи-
лось примерно на 15–20 %. Но при этом расчетная численность косули меньше в 6 раз. Значительное 
сокращение популяции косули, вероятно, под влиянием пятнистого оленя, подтверждается и другими 
исследованиями. Но объяснить такую разницу можно только методическими ошибками как наземного 
учета (завышение), так и с вертолета (пропуски при визуальном обнаружении), а также тем, что ави-
аучет не проводился в сельскохозяйственных угодьях и широких долинах рек, где плотности косули,  
по данным Арамилева В.В. [3], были самыми высокими.

Пятнистый олень. Этот вид абсолютно преобладает среди копытных ЮЗП. В ареале дальневосточ-
ного леопарда, по данным авиаучета, численность определена на уровне 22–24 тыс. голов при средней 
плотности населения 39,3–41,0 ос/1000 га. Среди ООПТ самая низкая плотность оказалась в ГПБЗ «Ке-
дровая падь»: 11,0–11,7 ос/1000 га при общей численности около 200 оленей. Соответствующая кор-
мовой емкости биотопов плотность отмечена только на площадке в бассейне ключа Большой Золотой  
(до 44,2 ос/1000 га).

Основное поголовье (70 %) учтено на территории национального парка «Земля леопарда» – около 
16,5 тыс. оленей при средней плотности 63,2–65,2 ос/1000 га. Максимальная концентрация отмечена  
в междуречье Большой Гладкой – Цукановки за линией пограничных инженерно-технических соору-
жений (ИТС), где почти не было снега и отмечался небольшой урожай желудей. Здесь в полосу учета 
попали несколько табунов из трех-четырех десятков оленей, поэтому пришлось выделять дополни-
тельную зону экстраполяции, в которой при плотности 308 ос/1000 га расчетное поголовье составило 
3500 оленей. Неожиданно много оленей оказалось и в самом южном кластере нацпарка от долины  
р. Тесная до г. Барабаша: 630–700 голов при средней плотности 54,0–56,3 ос/1000 га. Второй очаг зи-
мовки в нацпарке находился в бассейне р. Нарва (плотность в среднем 45,4–55,5 ос/1000 га). Концен-
трация отмечалась на бывшем военном полигоне и вокруг него – до 87,6 оленей на 1000 га.
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На северном участке нацпарка оленей было меньше, чем обычно, т.к. лежал плотный снег глубиной 
около 30–40 см, урожая кормов не было, а плановые мероприятия по подкормке были начаты только 
к концу декабря. Поэтому плотность оленей здесь была на уровне 35,8–36,3 ос/1000 га. Интересно, 
что при этом звери не спустились с Борисовского плато, как обычно, вниз по долинам в прилегающие 
Нежинское и Борисовское охотхозяйства. На их территории в пределах охранной зоны национального 
парка учтено всего 950–1000 пятнистых оленей. Вероятно, это было связано с тем, что в период учета 
здесь активно проводились загонные охоты. Вместо этого произошла явная откочевка на север в Пав-
линовское охотхозяйство (плотность 75,1 ос/1000 га) и южную часть Полтавского краевого заказника 
(плотность 94,3 ос./1000 га), где в редколесьях вокруг полей и биотехнических комплексов сконцен-
трировалось около 4–5 тыс. оленей.

В целом, на территории охотничьих хозяйств ЮЗП общее поголовье составило на конец дека-
бря 3,6–3,9 тыс. пятнистых оленей или 18,0–19,5 ос/1000 га при расчете на всю площадь пригод-
ных охотугодий (198 тыс. га). Как уже отмечалось, максимальная плотность и численность были  
в Павлиновском охотхозяйстве (2,0–2,3 тыс. голов). В Борисовском охотхозяйстве плотность пят-
нистого оленя была ниже, чем в Павлиновском, в 4 раза. В Нежинском ниже уже в 7 раз (плотность 
9,4–11,0 ос/1000 га). На юге Хасанского района только в охотхозяйстве «Фауна» выявлена промыс-
ловая численность пятнистого оленя в 430–480 голов при средней плотности 13,0–14,3 ос/1000 га. 
В остальных охотхозяйствах она колебалась от 1,7 до 4,2 оленя на 1000 га при расчетной числен-
ности в 60 или 80 голов. Охоту в этих хозяйствах рекомендуется запретить. Характерно, что рядом  
в сходных биотопах за линией ИТС плотность оленя в 10–15 раз выше, значит, основным сдержи-
вающим фактором является браконьерство.

Большой объем собранного материала позволяет сделать анализ предпочтения оленями различ-
ных биотопов. Площадь учета в каждом из основных биотопов примерно соответствовала их доле  
на территории ЮЗП. Поэтому данные встречаемости подтверждают, что в декабре 2019 г. пятнистые 
олени предпочитали дубняки и смешанные широколиственные леса, в которых средняя плотность со-
ставила 63,4 ос/1000 га и была в 10 раз выше, чем в открытых биотопах. При этом в национальном 
парке она в дубняках в среднем была равна 83,5 ос/1000га, а в хвойно-широколиственных лесах только 
32,0 ос/1000 га.

Показатель стадности пятнистых оленей также был наивысшим в дубняках: в среднем 7,45 в груп-
пе по сравнению с 5,19 в хвойно-широколиственных лесах. Поодиночке было встречено всего 2,8 %  
от всех оленей, а 34,9 % зверей были в группах размером больше 15 особей. Самое большое стадо  
в полосе учета (40 оленей) отмечено в верховьях р. Рязановка, но в том же районе за пределами учетной 
полосы зарегистрировано даже еще более крупное стадо – 46 оленей. Средний показатель стадности 
составил 6,73 (n = 193). Взрослые самцы оленей, в основном, держались небольшими группами (обыч-
но по 4–6, максимум 12 особей) отдельно от стад самок с молодняком.

Косуля. Поголовье в ЮЗП в ареале дальневосточного леопарда, по данным авиаучета, определено 
на уровне 4,5–4,8 тыс. голов при средней плотности населения 8,0–8,6 ос/1000 га. Среди ООПТ самая 
низкая плотность оказалась в ГПБЗ «Кедровая падь»: 1,8–2,1 ос/1000 га при общей численности 30–40 
косуль. В национальном парке «Земля леопарда» косуля также значительно уступала пятнистому оле-
ню – средняя плотность была ниже в 10 раз, а численность составила около 1,6 тыс. Достаточно высо-
кая плотность косули наблюдалась только в южном кластере (28,5 ос/1000 га), в луговых биотопах от 
реки Тесная до пгт. Хасан. Наземные учеты в феврале 2020 г. на пробной площадке протоки Карасик 
подтвердили, что здесь встречалось от 41,0 до 47,1 косуль на 1000 га.

Самые высокие показатели – 48,9–49,3 ос/1000 га также отмечены на прилегающей территории 
Хасанского природного парка краевого значения, где на площади менее 10 тыс. га расчетная числен-
ность составила около 500 косуль.

В Полтавском краевом заказнике плотность косули не превышала 6,6 ос/1000 га, хотя на прилега-
ющей территории Павлиновского охотхозяйства она достигала 18,8 ос/1000 га, а в Борисовском охот-
хозяйстве – 22,9 ос/1000 га.

В целом, на территории охотничьих хозяйств юго-западного Приморья общее поголовье соста-
вило 2270–2460 косуль или 9,3–10,0 ос/1000 га при расчете на всю площадь пригодных охотугодий  
(246 тыс. га). Как уже отмечалось, максимальная численность была в Павлиновском (580 ос.) и Бо-
рисовском (610 ос.) охотхозяйствах. В соседнем Нежинском охотхозяйстве отмечены необычно низ-
кие плотности  всего 0,8–1,5 ос/1000 га). Кроме реально более низкой численности косули, вероятны  
и пропуски за счет трудности визуального обнаружения более мелких животных в сомкнутых хвой-
ных лесах, преобладающих в зоне полетов этого хозяйства. В Хасанском районе только в самых юж-
ных охотхозяйствах наблюдались плотности населения косули, соответствующие кормовой емкости 
биотопов: «Лебединое» – 21,7 ос/1000 га (375 косуль), «Эдельвейс» – 25,3 (320–335 косуль). Около  
250 косуль учтено в охотхозяйстве «Фауна» (7,6 ос/1000 га). В охотхозяйствах «Славянское» и «При-
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морохота» плотности оказались на уровне 2,1–2,6 ос/1000 га. Охоту на косуль здесь рекомендуется за-
крыть до достижения хотя бы нижнего порога промысловой численности.

Косули явно предпочитали открытые биотопы (долины рек, луга и заболоченные равнины, сель-
скохозяйственные угодья), здесь средняя плотность составила 21,1 ос/1000 га, а процент от общего по-
головья оказался в два раза выше, чем доля биотопа от общей территории учета. Самые низкие плотно-
сти этого вида отмечены в хвойных лесах, где встречаемость была в два раза ниже доли биотопа.

Показатель стадности косуль был гораздо меньше, чем у пятнистых оленей и составил в среднем 
2,18 (n = 121), максимальные значения (2,86) отмечены в открытых биотопах в долинах рек и на рав-
нине вокруг оз. Птичье. Около 90 % от всех зверей встречены в одиночку или в группах до 4 особей, 
максимальный размер стада достигал 8 косуль. Интересно отметить группы по 5–7 косуль на бывшем 
Нарвинском полигоне, который становится важным местом зимовок этого вида.

Кабан. Несмотря на появление очагов африканской чумы свиней вокруг озера Ханка и даже в се-
верной части Полтавского заказника, эпизоотия не затронула популяцию диких кабанов юго-запад-
ного Приморья. Численность этого вида в ареале дальневосточного леопарда, по данным авиаучета, 
определена на уровне 4,9–5,1 тыс. голов при средней плотности населения 8,7–9,0 ос/1000 га.

В то же время, при практически полном неурожае кедровых орехов и желудей на территории запо-
ведника и национального парка, поголовье кабанов здесь оставалось на среднем уровне: 2,7–2,9 тысяч 
при средней плотности от 6,8 ос/1000 га в ГПБЗ «Кедровая падь» до 10,7 ос/1000 га в нацпарке «Земля 
леопарда». Кабаны переместились из хвойно-широколиственных лесов в долины рек, на луга, в зарос-
ли лещины (концентрации в бассейне рек Нарва и Рязановка), где они питались корнями растений. 
Интересный очаг проявился в самой высокой части Борисовского плато, где кабаны зимовали в забо-
лоченных лиственничных редколесьях. Но самая большая плотность (около 60 ос/1000 га) зарегистри-
рована в южном кластере национального парка в бассейне р. Тесная.

Необычно много кабанов учтено и в Хасанском природном парке – 75 особей, здесь звери корми-
лись на болотах и по окраинам озер корнями околоводных растений. Из других ООПТ высокая плот-
ность отмечена в Полтавском краевом заказнике (до 28,7 ос/1000 га), там, где лесные массивы приле-
гают к сельскохозяйственным угодьям.

На территории охотничьих хозяйств ЮЗП в ареале дальневосточного леопарда общее поголовье 
составило на конец декабря 1390–1410 кабанов или 5,7 ос/1000 га при расчете на всю площадь при-
годных охотугодий (246 тыс. га). Максимальная плотность отмечена в охотхозяйстве «Борисовское» 
вдоль границы с полями (19,8–21,2 ос/1000 га). Много кабанов подкочевало в охотхозяйства «Фауна» 
(430–480 особей, 13,0–14,3 ос/1000 га) и «Эдельвейс» (140 особей, 10,5 ос/1000 га), где был урожай же-
лудей дуба зубчатого. На территории охотхозяйств «Славянское» и «Приморохота» ни одного кабана 
встречено не было.

Доля встреч кабанов в дубняках и смешанных широколиственных лесах равнялась доле этого 
биотопа на территории ЮЗП, но предпочтение зимой 2019 года отдавалось дубово-черноберезовым 
редколесьям с зарослями лещины и леспедецы, где звери копали корни кустарников (32 % поголовья 
по сравнению с 15 % доли биотопа на ЮЗП). Здесь же была и самая высокая плотность населения –  
14,6 ос/1000 га. Как и для других видов копытных, наихудшие условия зимой 2019/20 г. сложились  
в хвойных лесах, где не было урожая кедра и лежал достаточно глубокий снег. Средняя плотность  
в этом биотопе была всего 0,8 кабана на 1000 га.

Самое крупное стадо из 19 кабанов было встречено на бывшем Нарвинском полигоне на границе 
дубняков и лугов. По 16–18 зверей в группах отмечено также в самой южной части национального 
парка в бассейне р. Тесная. Средний показатель стадности составил 5,02 (n = 60), от 1,67 в хвойниках  
до 5,86 на заболоченных лугах с кустарниками.

Водяной олень (Hydropotes inermis) только в 2019 г. был описан для территории России [3], хотя 
опросные данные показали, что первые встречи «болотной кабарги» относятся к 2015 г. По состоянию 
на декабрь 2019 г. новый вид в России заселил южную часть Хасанского района Приморского края  
от границы с КНДР до среднего течения р. Гладкая. Общая площадь ареала равна 114 тыс. га [4].  
На этом участке удалось впервые провести авиаучет нового вида копытных. Визуально водяной олень 
безошибочно диагностировался от косули по отсутствию белого околохвостового пятна, более одно-
родному темному окрасу, отличному от других копытных аллюру при убегании. Учетными маршру-
тами была покрыта территория южного кластера национального парка «Земля леопарда», Хасанский 
природный парк, а также угодья охотничьих хозяйств «Эдельвейс», «Фауна», участка «Лебединое» 
Хасанской районной общественной организации охотников и рыболовов, участка «Голубиный утес» 
Всеармейского охотничьего общества Тихоокеанского флота.

На 175 км авиамаршрута в ареале водяного оленя в полосу учета попали 11 особей, средняя плот-
ность в этом случае составит 2,1 ос/1000 га, а максимальная расчетная численность 240 оленей [5].  
Но фактически все звери зарегистрированы только в зоне основного распространения южнее р. Цука-
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новка, поэтому экстраполяция делалась раздельно по зонам. При этом на территории ООПТ плотность 
была в 3–5 раз выше, чем в сопредельных охотничьих угодьях. Таким образом, расчетное минимальное 
поголовье определено в 125 водяных оленей в основном ареале, а с учетом зоны спорадических встреч –  
около 170 особей. Средняя плотность на всю площадь равнялась 1,5 ос/1000 га. Приведенные цифры 
можно считать первыми оценками численности нового вида в России. Средний показатель стадности 
для водяного оленя составил 1,38 (n = 8), максимальный размер групп – 3 особи.
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In December 2019, the first full scale aerial census of wild ungulates was conducted in the area of the Far Eastern 
leopard. On the aerial transects (1374 km) it were registered 1611 sika deer, 306 roe deer and 375 wild boar. Extrapolation 
on 565 thousands hectares estimated 22–24 thousand sika deer (average density 39.3–41.0 sp./1000 ha), 4.5–4.8 thousand 
roe deer (7.9–8.6 sp./1000 ha) and 4.9–5.1 thousands wild boar (8.7–9.0 sp./1000 га).
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На юге Амурской области в зоне интенсивного землепользования во второй половине 20го века 
видовое разнообразие и плотность диких пчёл (Hymenoptera: Apoidea) резко снизились. Причины сни-
жения: уничтожение мест гнездования вследствие распашки земель, неумеренной рекреационной на-
грузки и пожаров, подрыв кормовой базы диких пчёл из-за развитого пчеловодства и использования 
различных агрохимикатов, загрязнение ими экосистем и, как следствие, гибель имаго и личинок ди-
ких пчёл. Приведены рекомендации по сохранению апидофауны региона.

Ключевые слова: дикие пчёлы, антропогенное воздействие, сохранение видового разнообразия. 

Пчёлы, которых в мире насчитывается около 21 тыс. видов, а в каждом Дальневосточном регионе 
от 120 до 250 видов [1], являются чрезвычайно важными компонентами экосистем, благодаря кото-
рым поддерживается биоразнообразие. Около 70 % всех видов цветковых растений специализировано 
к опылению пчёлами. Третья часть растений, которые входят в рацион питания человека, опыляют-
ся дикими пчёлами [2]: «В последнее десятилетие международное сообщество все в большей степени 
признает важное значение опылителей как одного из элементов разнообразия … И вместе с тем появ-
ляется все больше свидетельств потенциально серьезного сокращения популяций опылителей …»

В районах Амурской области, расположенных юго-восточнее и ближе к долине Амура, где увеличи-
ваются площади пахотных полей и возрастает использование агрохимикатов, появились свидетельства 
сокращения популяций опылителей. Особенно по югу области широко развито содержание пасек раз-
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ного размера: от нескольких ульев до 200 и более пчелосемей Apis mellifera. Этот вид, особенно если 
пасека больших размеров, составляет серьезную конкуренцию для диких видов пчёл, в особенности это 
относится к видам, которые занимают одно экологическое пространство с медоносной пчелой (кормо-
вые растения и сроки активности, характерные места гнездования, высота полета). Медоносная пчела, 
как инвазивный чужеродный вид, для которого человеком созданы более комфортные условия обита-
ния (искусственные гнезда-ульи), вытесняет с полей (к тому же распаханных) представителей семейств 
Apidae (шмелей), Halictidae, Andrenidae, гнездящихся в почве. Большую негативную роль в обеднении 
фауны пчёл играют поздневесенние и осенние пожары [3].

Материал и методика
В нескольких районах Амурской области (Архаринском – Хинганский заповедник и его окрестно-

сти (контрольные участки), Бурейском – берега Бурейского водохранилища, Свободненском – терри-
тория строительства ГХК и Зейском – Зейский заповедник и его окрестности) были проведены учеты 
диких пчёл. Для учета и сбора пчёл применена методика трансектов: ширина трансекты составляла 2 м  
(по 1 м с каждой стороны от учетчика), протяженность каждой трансекты не менее 500 м [4], скорость 
движения зависела от обилия опылителей. Учеты выполнялись в дневное время (после схода росы 
и до 17 ч.) в безветренную солнечную погоду. При проведении подобных учетов большое значение 
играет открытость местности и высота травостоя. Для анализа взяты результаты учетов, выполненных 
за период с последней декады июня до первой декады августа 1998–2020 гг. Насекомых (кроме Apis 
mellifera) собирали энтомологическим сачком и руками, определяли до семейства (Colletidae, Apidae, 
Halictidae, Andrenidae, Megachilidae, Melittidae) в полевых условиях. Пройденное расстояние оценива-
лось шагами с помощью шагомера.

Учетами были охвачены разнотравные луга и суходолы, в разной степени подверженные по-
жарам, восстанавливающиеся после пожаров разнотравные луга, полынно-злаково-разнотравные 
залежи, опушки дубово-черноберезовых лесов на границах с залежами и рёлочных лесов, участки 
разнотравий, сформировавшихся на мелиоративных системах, нетронутые участки растительности 
между сельскохозяйственными полями, участки разнотравных лугов на разном удалении от больших 
пасек (100–200 пчелосемей).

Результаты и обсуждение
На протяжении летнего сезона в соотношении встречаемости пчёл на уровне семейств наблюдают-

ся изменения. Анализ сезонной динамики лёта показал, что с начала сезона число видов медленно уве-
личивается и достигает максимума в последней декаде июня – первой декаде июля, после чего следует 
некоторый спад, поскольку к этому времени заканчивается лёт весенней и весенне-летней групп пчёл, 
а лёт летних видов только начинается. В третьей декаде июля следует подъем видового разнообразия, 
приуроченный к вылету позднелетних и второго поколения бивольтинных видов. В конце сентября 
устанавливается фенологическая осень, цветение растений завершено, ночные температуры близки  
к нулю, и лёт пчёл прекращается. 

Как правило, население пчёл по биотопам распределено неравномерно: наибольшая плотность 
выявлена в конце июня на разнотравных лугах – до 470 экз./га и 465 экз./га – по опушкам мелколи-
ственных лесов после дождей в июле, а в августе–сентябре на остепненных лугах, богатых кормовыми 
растениями (230–330 экз./га); наименьшая – в хвойно-широколиственных лесах, где пчёлы (в основ-
ном это были шмели) встречены лишь на осветленных участках, так называемых «окнах». По сравне-
нию с остепненными лугами на разнотравных и сырых лугах средний показатель численности пчёл  
по всем учетам оказался довольно низким и составлял 160 и 130 экз./га соответственно. В табл. 1 по-
казана средняя для летних месяцев численность пчёл в биотопах: Архаринского района, не подвер-
гавшихся последние 30–40 лет антропогенной нагрузке, за исключением пожаров; Зейского района 
и участка Свободненского района, подверженных сильному антропогенному давлению (пожары, рас-
пашка земель, пчеловодство).

В условиях Зейского района естественные биогеоценозы (верховые болота, мелколиственные  
и смешанные леса) населены небольшим числом видов пчёл (более 130 видов, собственные данные). 
Мелиорация привела к появлению более сухих и прогреваемых участков лугового типа (придорожные 
полосы, суходольные луга на мелиоративных системах), имеющих расширенный набор экологических 
ниш. Вследствие этого и за счет проникновения видов более южного происхождения формируются 
более богатые сообщества пчёл. Сходные процессы можно наблюдать при прокладке дорог в таежной 
зоне Амурской области. 

Известно, что шмели и другие Apoidea опыляют более 70 % цветковых растений. Уменьшение видо-
вого разнообразия и численности этой группы насекомых ведет к обеднению и деградации естествен-
ных растительных сообществ. 
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Таблица 1
Усредненная плотность пчёл на цветущей растительности в Амурской области, в экз./га

Биотопы
Архаринский район

Зейский район, 
мелиоративная система

Свободненский район, 
зона строительства ГХК

Хинганский заповедник Пастбище

Остепненные луга 230 255
100

(пастбище)

Разнотравные луга
365

(40 видов)
125

(24 вида)
177

(31 вид)

Сырые луга 130 - 120 -

Опушки широколи-
ственных лесов

290 - - 70

Опушки хвойноширо-
колиственных лесов

0,1 - - -

Дубовые леса 250 - - 40

Опушки мелколи-
ственных и рёлочных 

лесов
190 - 465 10

Полынно-злаковое 
разнотравье (залежи)

- - 250 100

Выпас крупного рогатого скота, неумеренная рекреационная нагрузка. На разнотравном лугу, 
где в течение теплого времени года выпасают крупный рогатый скот, по нашим данным, в учетах при-
сутствовало в 1,7 раза меньше видов пчёл, чем на заповедном разнотравном лугу, а относительная 
плотность на заповедном лугу более чем в 2,8 раза превышала таковую на пастбище. Учеты показали, 
что число видов пчёл из семейств Colletidae, Andrenidae и Megachilidae вдвое ниже на пастбище, чем 
на заповедном лугу, в то время как число видов шмелей уменьшилось на четверть. В Свободненском 
районе на суходольном лугу с богатым цветущим разнотравьем общее количество диких пчёл было еще 
ниже (табл. 1). 

Жители больших городов и небольших сёл особенно в летнее время, отдыхая на природе, оставля-
ют после себя не только груды мусора, но и незатушенные костры, которые впоследствии становятся 
источниками пожаров. 

Исследования влияния пожаров на фауну пчёл проводились нами в равнинных экосистемах Хин-
ганского заповедника [5, 3], характеризующихся наибольшим видовым разнообразием пчёл, и в окрест-
ностях строящегося ГХК в Свободненском районе. Пирогенный фактор на насекомых оказывает значи-
тельное воздействие: меняются химический состав почвы, скорость разложения растительных остатков, 
температурный режим воздуха у поверхности и на поверхности почвы, режим влажности почвы и др. Все 
это оказывает влияние на индивидуальное развитие оставшихся в живых насекомых, а также на видовой 
состав сообщества. Биотопическая приуроченность разных видов пчёл к местам зимовки, выбор субстра-
та для устройства зимовального убежища определяет их устойчивость к пожарам. 

При весеннем и осеннем пожарах, когда полностью прогорают все типы лугов и болот, заросли 
ивняка, большая часть рёлочных лесов, вместе с сухими растениями, подстилкой и ветошью сгорают 
гнезда как одиночных пчёл в полых стеблях растений, древесине, так и шмелей, в том числе и их под-
земные гнезда. Особенно губителен пожар для взрослых стадий насекомых и их потомства, если он 
происходит осенью до выпадения снега или весной после его схода. Палы, случающиеся в период сне-
готаяния, оказывают меньший вред и губительны только для части гнезд пчёл, частично затрагивают 
места зимовки, поскольку происходит мозаичное прогорание территории. 

Анализируя ход нарастания горимости можно сделать вывод о том, что наиболее благоприятными 
для сохранения фауны пчёл являются палы ранней весной, в самом начале схода снежного покрова. 
В норме весной этот период, в условиях отсутствия осадков, заканчивается 5–7 апреля, осенью, при 
отсутствии осадков, 5–10 ноября. Для этих сроков характерно самозатухание огневой кромки в ноч-
ное время, мозаичный характер прогорания лугов и болот и полное сохранение лесных фитоценозов. 
Относительно высокая плотность населения в южной части Амурской области и традиционное выжи-
гание ветоши на сенокосах, пастбищах, в охотничьих угодьях, у железной дороги делают эту зону про-
гораемой почти ежегодно. 

После поздневесенних пожаров на равнинах в учетах полностью отсутствовали пчёлы небольших 
(Hylaeus и др.) и средних (Bombus, Megachile, Osmia и др.) размеров, устраивающие подземные, назем-
ные и надземные гнезда в древесине, полых стеблях растений. Размещение искусственных приманоч-
ных гнездовий показало их отсутствие и во второй год после прохождения поздневесеннего пала, по-
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разившего большую площадь. Заселение гнездовий началось только на третий сезон, во втором сезоне 
в учетах появились шмели.

Пчеловодство после 90-х годов 20-го века превратилось в индивидуальное хобби, приносящее 
деньги. При высокой плотности медоносных пчёл в окрестностях пасек с количеством семей в несколь-
ко десятков возникает конкуренция между опылителями за кормовые растения. Происходит полное 
или частичное вытеснение пчёл рабочими особями A. mellifera, что и подтверждается нашими наблю-
дениями. Учеты методом трансектов, проведенные в июле 2000 г. в пойме Амура и в 2020 г. в пойме 
Зеи, показали, что домашние пчёлы вытесняли другие виды пчёл с цветущих растений на участках, 
расположенных вблизи пасек (табл. 2). 

Таблица 2
Соотношение Apis mellifera и прочих пчёл в сборах в поймах рек Амура и Зеи

Расстояние от пасеки
Apis mellifera в учетах, %

Архаринский район Свободненский район

Около 100–200 м 100,0 98,1

400–500 м 96,7 87,7

1000 м 19,6 73,9

1500–2000 м 8,7 50,0

3000 м и более 0,0 14,3*
Примечание: * вероятно невдалеке находилась другая пасека

Анализ полученных данных подтверждает наибольшую активность медоносных пчёл на участке 
радиусом менее 2 км и вытеснение ими других видов, за исключением шмелей, которые встречались 
и непосредственно вблизи ульев. Наблюдалась более высокая плотность медоносных пчёл по сравне-
нию с другими видами на участке радиусом 0,5–1 км, где может возникать конкуренция за ресурсы 
питания. Несмотря на полное отсутствие шмелей в учетах на разнотравном лугу вблизи пасеки (около 
200 м), отдельные особи шмелей активно работали на цветах одновременно с домашними пчелами  
на расстоянии от пасеки 50–100 м на обильно цветущих липах (Tilia amurensis). Начиная с расстояния 
в 500 м и более доля шмелей в учетах составляла 3,3 %. 

Благодаря сложившейся системе сплошной распашки земель происходило и происходит в насто-
ящее время обеднение генофонда диких пчёл, которые все в большем числе переходят в категорию 
редких и исчезающих [6]. Значительное отрицательное воздействие на пчёл оказывала мелиорация 
(засоление земель) и распашка лугов, химизация растениеводства. На сегодняшний момент посевные 
площади и объемы использования химических средств защиты растений медленно, но неуклонно ра-
стут (по 0,3 % в год, по данным аналитиков АПК), в целом за последние 5 лет по Амурской области 
площадь используемых распаханных земель не уменьшилась.

В 2019 г. по стране прокатилась волна сообщений о гибели медоносной пчелы из-за применения инсек-
тицидов с одним и тем же действующим веществом, что вызвало выработку резистентности к ним у каждого 
последующего поколения вредителей, в результате чего возникла необходимость использования других ин-
сектицидов, которые наиболее опасны для медоносных и диких пчёл. По данным Россельхознадзора, послед-
нее десятилетие в стране не контролируется производство, реализация и применение пестицидов и других 
агрохимикатов. Это приводит к тому, что токсичные для многих насекомых и опасные для животных и людей 
соединения распространяются на огромные территории, проникают в почву, водоемы и растения.

Меры охраны и практические рекомендации по сохранению и увеличению численности пчёл не новы. 
Программа сохранения должна включать не только создание разветвленной сети энтомологических или 
комплексных ООПТ, охрану функциональных комплексов пчёл, индивидуальную охрану колоний и кор-
мовой базы пчёл. Благоприятные условия для восстановления населения пчёл создают полезащитные 
лесополосы и лесонасаждения [7], хотя и являются новообразованиями с фауной пчёл, характерной для 
населения вторичных стаций (пустырей, обочин дорог, каналов). Хорошо себя зарекомендовали различ-
ные искусственные гнезда, перспективы использования которых в течение многих лет изучались россий-
скими учеными. Разведение и использование в сельхозпроизводстве отдельных видов пчёл в «полупри-
родных» ландшафтах является одним из шагов по пути развития «органического» сельского хозяйства 
[8]. Рекомендуется проведение профилактических ранневесенних прожиганий природных территорий 
юга Дальнего Востока, с целью снижения частоты весенних пожаров, а также регулирование осенних по-
жаров. Необходима разработка и соблюдение законодательной базы охраны беспозвоночных. В настоя-
щее время два вида шмелей занесены в Красную книгу Амурской области (2019). Современные природо-
охранные мероприятия должны затрагивать не только конкретную охраняемую территорию или объект, 
но и окружающий ландшафт, особенно в сельскохозяйственных районах.



42

Список литературы
1. Прощалыкин М.Ю. Надсем. Apoidea. Введение // Определитель Дальнего Востока России. Т. 4. 

Сетчатокрылообразные, скорпионницы, перепончатокрылые. Ч. 5. Владивосток: Дальнаука, 2007.  
С. 733–744.

2. Международный договор о генетических ресурсах растений для производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства. Продовольственная и сельскохозяйственная ООН. Третья сессия управ-
ляющего органа. Тунис, 1–5 июня 2009 г. Опылители: заброшенное биоразнообразие, имеющее важ-
ное значение для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства.  http://www.fao.org/3/
a-be104r.pdf

3. Игнатенко Е.В. Влияние пожаров на насекомых Хинганского заповедника // Заповедное дело. 
Науч.-метод. записки. М, 2010. Вып. 14. С. 35–49.

4. Песенко Ю.А. К методике количественного учета насекомых-опылителей // Экология. 1972.  
№ 1. С. 89–95.

5. Игнатенко Е.В. Фауна пчел (Hymenoptera, Apoidea) Хинганского заповедника и его окрестностей: 
автореф. дис. … канд. биол. наук. Владивосток, 2006. 22 с.

6. Красная книга Амурской области: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды жи-
вотных, растений и грибов: официальный справочник. Благовещенск: Изд-во Дальневост. гос. аграр. 
ун-та, 2019. 501 с.

7. Песенко Ю.А. Опыление энтомофильной растительности пчелиными (Hymenoptera, Apoidea)  
на Нижнем Дону и обсуждение их возможной роли в видообразовании цветковых растений // Докл. 
на 26-м ежегодном чтении памяти Н.А. Холодковского, 6 апреля 1973 г., Ленинград. Л., 1974. С. 3–48.

8. Мариковская Т.П. Опыт по привлечению пчелиных  опылителей люцерны (Hymenoptera, 
Apoidea) к ее посевам // Зоологические исследования в Казахстане: современное состояние и перспек-
тивы: материалы междунар. конф., 19–21 марта 2002 г., Алматы. Алматы, 2002. С. 245–246.

The species diversity and density of wild bees (Hymenoptera: Apoidea) decreased sharply in the south of the Amur 
Region in the zone of intensive land use in the second half of the 20th century. Reasons for the decrease: the destruction 
of nesting sites due to the plowing of land, excessive recreational load, and fires, undermining the food supply of wild bees 
due to developed beekeeping and the use of various agrochemicals, their pollution of ecosystems and, as a result, the death 
of adults and larvae of wild bees. Recommendations for the preservation of the region’s aphid fauna are given.
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Одним из основных компонентов образовательного процесса в России является наличие в рабочей 
программе естественно-научных предметов регионального компонента. Для достижения этих целей 
в программу школьного курса или вузов включают материал, который формирует у учащихся знания 
об уникальности своего края или области. Это позволяет, с одной стороны, обеспечивать единство об-
разовательного пространства на всей территории Российской Федерации (РФ), с другой, учитывать по-
требности и интересы каждого субъекта РФ и индивидуальный характер развития школьников. Приня-
тый в 1992 г. закон Российской Федерации «Об образовании» определил ряд важнейших компетенций 
субъектов России в области общего образования и статус его регионального компонента [1, 2, 3]. Этим 
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законом воспитание любви к родной природе признается одним из важнейших принципов государ-
ственной политики в области образования. 

Курс «Ботаники» в современной школе в большей степени рассказывает о растениях и грибах цен-
тральной России, как следствие школьники практически не имеют понятия о богатстве флоры своего 
региона. А.Э. Врищ [4] в своей работе отмечает, что учителя, преподающие биологию в Приморском 
крае, слабо знают флору и фауну края, массовые и краснокнижные виды, плохо обеспечены учебно-ме-
тодической литературой и разработками, особенно в сельских и районных школах. И это несомненно 
верно. В настоящее время существует не так много учебников и определителей [5, 6, 7, 8], где пред-
ставлена информация о растениях дальневосточного региона. При этом необходимо отметить, что  
у большинства учителей города и края необходимая литература отсутствует. Именно поэтому помощь  
в знакомстве с природой родного края могут оказать экологические организации, национальные пар-
ки, заповедники и ботанические сады. 

На территории г. Владивостока одним из мест, где можно получить полную и достоверную инфор-
мацию о растениях родного края, является Ботанический сад-институт ДВО РАН. Уже многие годы Бо-
танический сад проводит активную работу по эколого-ботаническому просвещению, используя опыт, 
накопленные за 70 лет знания, коллекции живых растений, гербарий (VBGI) и информационные ре-
сурсы [4]. Именно лесная территория дает возможность продемонстрировать уникальность раститель-
ного покрова юга Дальнего Востока. Флора лесной территории сада включает 447 видов высших сосу-
дистых растений, из них 43 вида деревьев, 37 видов кустарников, 7 деревянистых и 7 травянистых лиан, 
353 вида трав. При этом на экспозиционных и коллекционных участках природной дальневосточной 
флоры, где проводится большая часть просветительских проектов, собрано 800 видов, в том числе  
120 редких и исчезающих растений, из которых 42 включены в Красную книгу РСФСР. Все это позволя-
ет сотрудникам сада разрабатывать новые экскурсионные программы и усовершенствовать уже имею-
щиеся маршруты (http://www.botsad.ru/ru/menu/activity/envirnmental-centr/).

Основные экскурсионные программы сада, где затрагиваются вопросы дальневосточной флоры, 
можно подразделить на несколько блоков: 

1) экскурсионное сопровождение;
2) мастер-классы;
3) межмузейные маршруты.
Среди разных экскурсионных программ, разработанных сотрудниками Ботанического сада есть об-

зорные и специализированные или тематические экскурсии. 
Знакомство с древесной флорой Приморья происходит во время экскурсий по экологической 

тропе, прогулка по которой позволяет получить общее впечатление о составе и сложной структуре 
хвойно-широколиственных лесов южного Приморья. В ходе экскурсии экскурсовод делает акцент  
на биологических и экологических особенностях основных дальневосточных древесных пород:  пих-
та цельнолистная, сосна корейская (кедр), лиственница, ясень маньчжурский, березы, клены, липы, 
граб сердцевидный, осина, аралия высокая, элеутерококк колючий, чубушник тонколистный. Специ-
ально акцентируется внимание на группе реликтовых деревьев: калопанакс семилопастной (димор-
фант), маакия амурская, бархат амурский, орех маньчжурский и лиан: лимонник китайский, виноград 
амурский, актинидии. Встреча с редкими и лекарственными растениями формирует осознанно- 
правильное отношение к объектам природы. Демонстрация реликтов дальневосточной флоры помо-
гает осознать ее уникальность и значимость. Экскурсия обучает азам экологической безопасности, вос-
питывает стремление к здоровому образу жизни в гармонии с природой.

Менее продолжительная, но не менее интересная экскурсия по партерной части сада, в ходе кото-
рой демонстрируются не только древесно-кустарниковая дальневосточная флора, но и травянистые 
виды. При этом в зависимости от сезона года акцент экскурсии смещается.

Кроме этого, есть в копилке экскурсий сада и специализированные или тематические экскурсии, 
такие как «Водные растения», «Ядовитые и пищевые растения Приморского края», и др. Отдельная 
экскурсия, а также детская подвижная игра «Зеленая аптека» посвящены лекарственным растениям 
Приморского края. Эти знания пусть не сейчас, но в будущем могут спасти человеку жизнь или же 
облегчить боль на то время, пока он не доберется до медицинского учреждения. Некоторые экскур-
сионные программы («Кленовый переполох», «Дубы-колдуны») акцентируют внимание экскурсантов 
только на одной группе растений. Сравнение и сопоставление особенностей отдельных видов внутри 
этой группы помогает экскурсантам запомнить их не только на время маршрута, но и на более продол-
жительное время.  

Осенняя экскурсионная программа обязательно включает экскурсию «Краски Осени» и ма-
стер-класс «Веселый гербарий», в ходе которой происходит погружение экскурсантов в исследователь-
скую и творческую деятельность. На прогулке они знакомятся с понятиями «листопад», «пигменты» 
и т.д., а в аудитории им предоставляется возможность почувствовать себя художниками-флористами 
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и научиться «рисовать» листьями, лепестками и даже семенами растений, творя свои маленькие ше-
девры. И именно мастер-классы в игровой форме позволяют познакомиться с биологическими особен-
ностями флоры дальневосточного региона. Стоит отметить, что подобные мастер-классы сотрудники 
сада проводят не только на его территории, но и на выездных занятиях в общеобразовательных и кор-
рекционных школах.

Одним из новых, но хорошо зарекомендовавших себя проектов стал «Межмузейный маршрут», ко-
торый стартовал в 2017 г. Совместно с другими научными учреждениями г. Владивостока сотрудники 
сада разрабатывают просветительские проекты, соединенные одной общей идеей (растения морского 
побережья, реликтовые растения). Уникальность этого проекта – объединение не только музеев науч-
ных учреждений, но возможность прохождения интересных интерактивных маршрутов всей семьей.

Таким образом, использование как практической, так и теоретической базы Ботанического сада  
не только поможет школьникам познакомиться с растениями родного края, но и продемонстрировать  
их красоту и значение как для науки, так и для повседневной жизни. Использование же на уроках био-
логии регионального компонента позволит учащимся постоянно расширять свой жизненный кругозор. 
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Горный хребет Мяо-Чан расположен в центральной части Хабаровского края. Большая часть тер-
ритории находится в границах Солнечного муниципального района. В переводе с китайского Мяо-
Чан – «маленькие (низкие) горы» [1].

Главная орографическая ось хребта вытянута в меридиональном направлении с юго-запада на се-
веро-восток. Протяженность Мяо-Чана по долготе составляет примерно 100 км, по широте 40–60 км.  
Рельеф низко- и среднегорный, характеризуется сглаженным обликом округло-выпуклых вершин 
(высоты перевалов до 1000–1200 м). Господствующее орографическое положение в центре занимает  
г. Чалба (1556 м). 

Вытянутый в форме дуги, открытой в сторону Амура, хребет расположен на пути тихоокеанских 
циклонов и одним из первых принимает их мощь. В течение всего года на Мяо-Чане выпадает от 500 
до 700 мм осадков [2]. 

Морфоструктура Мяо-Чана играет важную роль в окружающей экосистеме. Горные распадки, за-
щищенные от холодных потоков сибирского антициклона, являются убежищем для темнохвойной 
тайги. В высокогорьях господствуют формации аянских ельников, которые сформировались в более 
влажные эпохи четвертичного периода и являются реликтовыми. Они не только образуют здесь осо-
бую среду, но и выполняют главную – средозащитную роль: водоохранную (здесь берут истоки извест-
ные реки – Амут, Силинка, Хурба, Хурмули, Циркуль и др.), противоэрозионную и противолавинную. 

Велика научная ценность этих лесов. Они являются хранителями видов животного и растительного 
мира из Красных книг Хабаровского края и России, а также международной Конвенции (СИТЕС, При-
ложение II). К ним относятся амурский горал (Nemorhaedus caudatus Milne – Edwards.), чешуйчатый 
крохаль (Mergus squamatus Gould), утка-мандаринка (Aix galericulata), ястреб-тетеревятник (Accipiter 
gentilis), дикуша (Falcipennis falcipennis Hartlaub). Нужно отметить, что только в поисках дикуши – ред-
кой птицы, которая не боится человека, на хребет Мяо-Чан ежегодно приезжают десятки иностранных 
туристов-бердвотчеров. Пихтово-еловые леса центральной части Дальнего Востока являются единствен-
ным местом обитания дикуши во всем мире. И хребет Мяо-Чан – самый доступный для ее наблюдения. 

Главной ценностью хребта Мяо-Чан являются первозданность темнохвойных лесов и их доступ-
ность для жителей промышленного центра Дальнего Востока – Комсомольска-на-Амуре, а также дру-
гих населенных пунктов. На сегодняшний день одна эта территория по посещаемости превосходит все 
заповедники и национальные парки Хабаровского края. И причина не только в доступности этого ме-
ста, но прежде всего в значительном природно-рекреационном потенциале. 

Мяо-Чан всегда был местом притяжения спортсменов, организованных и самодеятельных туристов 
из разных городов. Еще в начале 70-х в поселке Горный была построена одна из первых горнолыжных 
трасс. На ней тренировались спортсмены спортивных клубов «Смена» и «Амур». В 80-ые годы здесь 
официально был организован туристский полигон, и за сезон проводилось около двух тысяч походов 
выходного дня. Благодаря хребту Мяо-Чан туристы нашего региона очень высоко котировались в стра-
не на различных соревнованиях и слетах. Из Комсомольска-на-Амуре в один сезон выходило не менее 
пяти лыжных походов V (высшей) категории сложности, в то время как из Москвы – не более трех.  
И по сей день местные леса и горы, значительная часть которых чудом уцелела от пожаров и рубок, 
являются визитной карточкой региона.

Основным центром притяжения хребта Мяо-Чан является горное озеро Амут – «жемчужина» тер-
ритории. По мнению геологов, оно образовалось около 300 лет назад в результате землетрясения, ко-
торое стало причиной мощного обвала блока коренных пород с левого борта долины реки Амут. Пло-
тина из крупных глыб объемом около 10 млн м3 привела к образованию подпрудного озера. С 1997 года 
это озеро является памятником природы краевого значения. Посмотреть на природное «чудо Хабаров-
ского края» ежегодно приезжает несколько десятков тысяч людей.

Со времен геологических изысканий на хребте Мяо-Чан имеется множество дорог, и туристами со-
храняется в тайге несколько лесных избушек. Они являются уютным приютом как летом, так и в зимних 
походах. Часто их используют для тренировок и спортсмены – лыжники и ориентировщики. 

Наиболее популярными маршрутами у самодеятельных туристов и путешественников являются 
многодневные туры на г. Чалба (1556), пик Мяо-Чан (1469), г. Луковица (1218), г. Псевдо-Луковица 
(1072), г. Три Брата и др. С вершин хребта Мяо-Чан открываются замечательные виды на горную цепь 
Баджальского хребта, ленту Амура, озеро Эворон и город Комсомольск-на-Амуре с прилегающими  
к нему поселками. Большинство туристических маршрутов доступны и популярны в зимнее время. 
Варианты подходов и подъемы на вершины возможны по малым рекам и их притокам (Амут, Залом-
ный, Авральный, Осенний, Чалба, Сектах). Маршруты по хребту Мяо-Чан были описаны и утверждены 
Хабаровским краевым советом по туризму и экскурсиям еще в 1971 году и продолжают пользоваться 
огромной популярностью и в наше время. 

Обилие снега с октября по май (до 2–3 м) создает идеальные условия для любителей зимних ви-
дов спорта (сноуборд, горные и туристические лыжи, снегоходы и пр.), катающихся как по специальным 
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трассам, так и свободно по заснеженным склонам. В последние годы (10–15 лет) хребет Мяо-Чан стано-
вится центром развития катания на горных снегоходах и сноуборде или горных лыжах вне подготовлен-
ных трасс. Специально ради фрирайда (англ. freeride) сюда прибывают любители со всего Хабаровского 
края и даже других регионов. Сообществом по фрирайду организуются соревнования среди любителей.

Для неподготовленных туристов и школьников на оз. Амут организуются автобусные однодневные 
экскурсии с посещением г. Лысая (1077) и кулуара. 

Уже в наше время на Мяо-Чане в горах появилось несколько современных туристических баз. Одна 
из первых (2003 г) – Амут-Snow-Lake в 1 км от оз. Амут с горнолыжной трассой и бугельным подъем-
ником. Номера в двух гостиницах и в домах коттеджного типа разных классов одновременно могут 
принять 178 человек. 

В нескольких километрах от поселка Солнечный в 2004 году открылся горнолыжный комплекс 
«Холдоми». В настоящее время жилая инфраструктура позволяет разместить 250 человек в комфор-
табельных коттеджах и гостинице. На международных горнолыжных конгрессах «Холдоми» признан 
«Лучшим горным курортом Дальнего Востока». 

Горная «Усадьба Мяо-Чан» начала работу в 2005 году. Это частное хозяйство с тремя деревянными 
домиками (на 6–7 чел. – всего 21 чел.) и печным отоплением. В летнее время отдыхающие дополни-
тельно живут в палатках. С 2019 года свои услуги для приема посетителей стал предлагать глэмпинг 
«Эвен». Размещение здесь возможно в четырех куполах и девятиместных домиках-шалашах  – едино-
временно 46 чел. На территории каждого туристического объекта попутно развивается серия услуг: ка-
тание на снегоходах, тюбингах, походы на лыжах, баня, здесь возможно катание на собачьих упряжках.

История и геология этих мест также привлекает сюда немало туристов. Первое месторождение олова 
«Солнечное» (в поселке Горный) было открыто в 1955 году. Следом были открыты месторождения «Пе-
ревальное», «Придорожное», «Фестивальное» и др., которые принесли хребту всесоюзную известность,  
т.к. они являлись богатейшими во всей стране. Туристическими фирмами организуются специальные ге-
ологические экскурсии с посещением музея геологии в поселке Солнечный, комбината по обогащению 
оловянной руды в поселке Горный, осмотр отработанного карьера и штолен оловорудных месторождений.

Идея создать на хребте Мяо-Чан охраняемую природную территорию не раз возникала у научной 
общественности. Впервые мысль о необходимости организации здесь заповедника была высказана 
А.И. Куренцовым еще в 1959 г. В 1980 году в районе оз. Амут был организован памятник природы мест-
ного значения, в 1997 г. ему присвоен статус краевого значения. В 2005 году было принято индивиду-
альное положение о памятнике природы «Оползневое озеро Амут».

К сожалению, как показало время, статус памятника природы не спасает озеро от гибели. Высокая 
рекреационная нагрузка отдыхающих оказывает значительное антропогенное воздействие как на само 
озеро, так и на природные комплексы вокруг него. В нарушение режима особой охраны на его терри-
тории постоянно расширяется дорога. Это приводит к заваливанию южной части озера породой при 
каждой расчистке дороги. В границах памятника в 2006 г. была незаконно вырублена просека первой 
горнолыжной трассы базы отдыха (которая так и не была запущена). Строительство второй горнолыж-
ной трассы и подъемника, с полным уничтожением почвенно-растительного слоя на склоне без его 
закрепления, а также сплошные рубки леса в 2019 г. на площади более 110 га, организованные как 
санитарные, привели к катастрофическому заиливанию и заболачиванию озера Амут. 

Первозданная тайга хребта Мяо-Чан некогда славилась богатством животного мира. Обычными 
видами территории были млекопитающие и птицы, характерные для зоны тайги. В отдельные годы 
здесь появлялся тигр. В горных реках отмечались лососевые. Особо охраняемыми объектами в настоя-
щее время являются: дикуша (Falicipennis falcipennis Hartlaub), обыкновнная кутора (Neomys fodiens); 
беркут (Aquila chrysaetos); редкие растения: калипсо луковичное (Calypso bulbosa (L) Oakes, седло-
цветник сахалинский (Ephippianthus sachalinensis Reichenb.), надбородник безлистный (Epipogium 
aphyllum Sw.), венерин башмачок пятнистый (Cypripedium guttatum Sw.) [3, 4]. К большому сожале-
нию, вмешательство человека уже разрушило этот хрупкий мир. Очень печальным примером является 
уничтожение рыбы в озере Амут после затопления взрывчатки в зимнее время в конце 60-х гг.

Значительные антропогенные преобразования природных комплексов произошли и на других 
участках хребта Мяо-Чан. Открытые карьеры и множество штолен, работа буровых скважин, взрыв-
ные работы на геологических канавах, строительство дорог – все это более чем за 50 лет значительно 
изменило природу хребта Мяо-Чан. Огромные площади леса вокруг поселков уничтожены пожарами, 
вызванными человеком. Но наибольший урон природе наносят сплошные рубки лесов, на восстанов-
ление которых в горно-таежной местности потребуется не одно столетие. 

Большая часть месторождений олова на сегодняшний день отработано («Солнечное», «Придорож-
ное», «Перевальное», «Лунное»). В настоящее время разрабатывается только один рудник – «Моло-
дежный». Новым разведанным является месторождение «Соболиное», расположенное на северной 
границе горной территории. 
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Высокогорная территория хребта Мяо-Чан с каждым годом становится популярнее и значимее для раз-
вития здесь туризма и рекреации. Для защиты и сохранения последних высокогорных первозданных лесов 
данная территория нуждается в скорейшем строгом заповедании. Необходимо все сохранившиеся темно-
хвойные леса перевести в режим защитных (особо охраняемых), без права ведения здесь сплошных рубок.  
В целях поддержания противопожарного состояния целесообразно проводить только выборочные рубки ухо-
да многочисленного сухостоя вдоль существующих дорог под строгим контролем службы лесной охраны. 

Наиболее перспективным вариантом сохранения этих лесов является организация на хребте Мяо-
Чан природного парка. 

Согласно «Закону об особо охраняемых природных территориях», природный парк – это охраняемый 
обширный участок природного ландшафта регионального значения, который используется для рекреа-
ционных (например, организованного туризма), природоохранных, просветительских и других целей [5].  
В отличие от заповедников и национальных парков в природных парках режим охраны наименее строгий. 
Здесь могут быть запрещены или ограничены виды деятельности, влекущие за собой снижение экологи-
ческой, эстетической, культурной и рекреационной ценности их территорий. Правовое положение при-
родных парков принимают органы государственной власти субъектов РФ, т.е. Правительство Хабаровского 
края. Территории природных парков располагаются на землях, предоставленных им в бессрочное (посто-
янное) пользование, в отдельных случаях – на землях иных пользователей, а также собственников.

Учитывая ландшафтные особенности, в состав природного парка Мяо-Чан предлагается включить 
несколько кластерных территорий в Солнечном районе (бассейн р. Амут, окрестности г. Чалба, пик 
Мяо-Чан, истоки р. Холдоми и др.).

Для сохранения природных комплексов и объектов в их естественном состоянии в пределах при-
родного парка можно выделить: рекреационные зоны – для отдыха, развития физической культуры  
и спорта (площадки для отдыха, горнолыжные трассы, трассы для беговых лыж, склоны для свободного 
катания); зоны познавательного туризма (экологического туризма) – для организации экологиче-
ского просвещения и знакомства с достопримечательными объектами (экологические тропы на г. Лысая, 
вокруг оз. Амут, туристические маршруты на основные горные вершины); зоны обслуживания посе-
тителей – для размещения автостоянок, мест ночлега, палаточных лагерей и иных объектов (террито-
рии баз отдыха); зоны хозяйственного назначения – для осуществления хозяйственной деятельно-
сти, необходимой для обеспечения функционирования природного парка.

Необходимо отметить, что проект организации на хребте Мяо-Чан природного парка для развития ту-
ризма и охраны территории является крайне востребованным со стороны, прежде всего, местного населе-
ния промышленного города Комсомольска-на-Амуре и его окрестностей. Именно оно нуждается в сохра-
нении природного объекта для восстановления работоспособности, поддержания и укрепления здоровья 
людей, улучшения качества жизни. И эти функции не менее важны, чем потребность человека во сне и еде. 

Кроме того, развитие туристического бизнеса (инфраструктуры отдыха и туризма) на Мяо-Чане 
будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест, улучшению экономической и социаль-
ной жизни региона. Хребет Мяо-Чан остается одним из немногих мест в Хабаровском крае, куда едут 
отдыхать (и везут деньги) туристы из других регионов.

Надеемся, что решение о создании природного парка позволит не только уберечь уникальную тер-
риторию от сплошных рубок и сохранить первозданные природные комплексы, но и будет способство-
вать развитию цивилизованного туризма. Многочисленные общественные организации края готовы 
участвовать в проектах по обустройству и сохранению территории. 
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The article provides general information about the Miao-Chan ridge. The scientific value of fir-spruce forests is shown. 
The unique role and accessibility for local residents of pristine natural complexes in the development of tourism with  
a center, Lake Amut, is substantiated. The main routes along the Miao-Chan ridge are presented, including the historical 
aspect, and the available tourist infrastructure is briefly described. The main threats to the natural territory and the 
importance of creating a natural park for the protection and development of tourism are shown.
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По гранту Русского географического общества было разработано официальное мобильное прило-
жение по территории национального парка «Шантарские острова». В статье отмечено многообразие 
приложений для путешественников. Показано значение разработанного приложения как инноваци-
онного средства коммуникации в экологическом просвещении туристов и в качестве помощника ту-
роператорам. Кратко представлены элементы меню интерфейса, пути продвижения. Разработанное 
приложение оценивается с точки зрения универсального конструктора для будущих проектов по особо 
охраняемым природным территориям «Заповедного Приамурья». 

Ключевые слова: мобильный, приложение, национальный парк, Шантарские острова, туризм, карта.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) являются центрами экологического просвеще-
ния населения. Развитие познавательного туризма – одна из важнейших задач сотрудников заповед-
ников и национальных парков России. 

Многие компоненты сферы туризма в последние годы становятся все более мобильными. Это каса-
ется непосредственно и особо охраняемых природных территорий с их стремительно развивающейся 
сетью экологических троп и маршрутов. Одни из первых ООПТ, создавшие мобильные путеводители 
по своим территориям, были национальные парки «Куршская коса» и «Таганай». К сожалению, пока 
процесс создания приложений не является массовым, поскольку цена на них остается очень высокой 
(несравнимой по стоимости с созданием сайтов).

Внедрение мобильных приложений является одним из видов инновационных технологий. Ежегод-
но в мире растет число пользователей и количество скачиваний мобильных приложений. Наиболее 
известными приложениями для путешественников являются разнообразные переводчики, брониро-
вание отелей (Hotellook, Booking,), покупка билетов (Aviasales, Scyscanner), путеводители (TravelMe), 
поиск попутчиков (BlaBlaCar), аренда автомобилей (Sixt), карты [1].

Среди мобильных приложений наиболее популярными становятся сервисы с картографическим 
приложением с поддержкой офлайн-карт. Различные путеводители, карты или справочники досто-
примечательностей содержат информацию по различным объектам (музеям, театрам, ресторанам, 
экологическим тропам и пр.). 

Актуальность приложений для туризма объясняется тем, что в путешествии всегда под рукой имен-
но смартфон или планшет, который упрощает коммуникацию, позволяет ориентироваться в любой 
местности и является для пользователя персональным путеводителем. Основное преимущество мо-
бильных приложений – удобство использования и доступ без подключения сети. Очевидным плюсом 
является их доступность, в том числе и с точки зрения цены. Большинство приложений бесплатны или 
относительно дешевы для пользователей.

В 2020 г. благодаря финансовой поддержке Русского географического общества для националь-
ного парка «Шантарские острова» было разработано специальное мобильное приложение. Это офи-
циальное издание ФГБУ «Заповедное Приамурье» задумывалось в качестве не только путеводителя, 
но и информационного помощника путешественникам. Актуальность его разработки была обоснована 
работой туроператоров и гидов на территории парка без сопровождения сотрудников ООПТ. Кроме 
того, суровые условия Охотского моря часто не позволяют проводить экскурсию на месте. Знакомство 
с территорией в таком режиме дистанционно и персонально благодаря мобильному приложению вы-
глядит наиболее оптимальным. Оно оказывается выгодным как для туроператоров и туристов, так  
и для сотрудников национального парка.  
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Приложение возможно скачать для Android и Ios по ссылкам в Google https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.shantars и Apple  https://apps.apple.com/ru/app/%D188%D0%B0%D0%BD%D1%82
%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D0
%B2%D0%B0/id1522150877 , а также по поиску в маркетах.

Основной интерфейс сделан максимально удобно и просто, в фирменном стиле ФГБУ «Заповедное 
Приамурье». После загрузки приложения и распаковки карт OpenStreetMap несколько секунд отобража-
ется заставка эмблемы Русского географического общества. После начинает работать стартовая страница 
приложения. Она состоит из интерактивной карты и статьи с общей информацией о национальном пар-
ке «Шантарские острова». Подписи на карте выключены автоматически. При желании они могут быть 
включены, но это замедляет работу мобильных устройств с низкой оперативной памятью. 

Активными ссылками на карте являются красные, синие и голубые значки-метки, которые обозна-
чаю острова, интересные объекты и бухты на островах. Информация об островах описана и оформлена 
в виде статей с использованием текстовых вставок и фотографий. 

Всего в приложении описано 16 островов (красные метки) – Феклистова, Сахарная Голова, Ши-
лова, Сухотина, Арка, Большой Шантар, Прокофьева, Кусова, Камни Диомида, Малый Шантар, Бе-
личий, Северный, Средний, Южный, Птичий, Утичий; 15 интересных объектов (синие метки) –  
о. Феклистова: мыс Белый, мыс Красный; о. Малый Шантар: мыс Гайковского; о. Большой Шантар: 
мыс Радужный, мыс Северный, р. Большой Омокой, скала-остров Камень-Лев, оз. Большое, р. Оленья, 
оз. Карпино, р. Большой Анаур, р. Якшина, гидрометеорологическая станция, жиротопный завод, мыс 
Филиппа; 7 бухт (голубые метки) – о. Большой Шантар: бух. Панкова и бух. Якшина; о. Феклистова: 
рейд Энегельма, бух. Россета, бух. Соболева; о. Малый Шантар: бух. Абрек, бух. Лагерная. 

Информация об островах и объектах имеется в форме аудиогида на русском языке, о чем обозна-
чает соответствующий значок в верхнем правом углу. Функция аудиогида возможна только в режиме 
онлайн, так как ссылка ведет на сторонний ресурс.

В верхнем левом углу имеется активная кнопка меню, при нажатии на которую открывается список ин-
формационных статей: история островов, происхождение (геологическое строение, рельеф), климат, Шан-
тарское море, растительный и животный мир, острова и локации, видеоматериалы, полезная литература. 
Все статьи для удобства визуализации обозначены дополнительно соответствующими иконками. 

Статьи по растительному и животному миру с активными вкладками на подразделы, и также со-
провождаются иконками. Например, по животному миру пользователям предлагается 10 статей – «об-
щая информация» и справочник-определитель по основным группам животных: «звери», «птицы», 
«рыбы островов», «морские рыбы», «амфибии», «рептилии», «ластоногие», «китообразные», «мор-
ские беспозвоночные». По растительному миру в приложении имеется ссылка на 8 статей – «общая 
информация» и основные группы растений различных высотно-растительных поясов и биотопов: 
«растения тайги», «подгольцового пояса» (кедрово-стланикового) и «горно-тундрового пояса», «рас-
тения скал», «побережий», «рек, озер и болот», а также «водоросли». Эти статьи также сопровождают 
лучшие фотографии и блоки с дополнительной информацией.

Статьи на видеоматериалы и полезную литературу работают в онлайн режиме, поскольку закли-
каны ссылкой на YouTube и Google-диск. К сожалению, мобильные приложения ограничены по весу  
до 100 Мб, что не позволяет использовать все возможности и функции в офлайн-режиме. 

Мобильное приложение является мультиязычным и работает на двух языках – русском и англий-
ском и всесторонне знакомит посетителей с заповедной территорией. Мы предполагаем, что скачи-
ваться оно будет преимущественно перед конкретной поездкой или приближающимся отдыхом,  
а также перед принятием решения посетить Шантарские острова. Много вероятно, часть пользовате-
лей будет знакомиться с территорией виртуально через использование мобильного приложения. 

Мобильный гид по национальному парку «Шантарские острова» сочетает в себе интерактивность, 
доступность, информативность и профессиональный контент. Мы надеемся, что возможность пользо-
вателям высказать свое мнение в маркетах позволит сохранять с ними диалог и работать на повышение 
качества обслуживания. 

Продвижение приложения максимальному количеству пользователей мы видим в сотрудничестве 
с туристическими операторами, таргетинг через социальные сети, использование QR-кодов в наруж-
ной рекламе, публикации в различных источниках, переход по ссылке через приложения WhatsApp, 
Telegram и пр. 

Сотрудники учреждения и разработчики видят пользу, которую может принести мобильное прило-
жение путешественникам и туристическим операторам в улучшении качества экскурсионного обслу-
живания, повышении узнаваемости бренда территории, стимулировании въездного туризма и увели-
чении числа клиентов.

Рынок мобильных приложений только разворачивается в сторону предприятий туризма, и с каж-
дым годом он будут все более востребованным. По мнению многих экспертов, цены на их разработку 
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будут существенно снижаться. Мы считаем, что созданное мобильное приложение является универ-
сальным конструктором для других ООПТ ФГБУ «Заповедное Приамурье». Использование основы 
имеющегося мобильного приложения по национальному парку «Шантарские острова» позволит сни-
зить общую стоимость будущих подобных проектов и разработать серию таких полезных приложений. 
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THE ECOLOGICAL CONDITION OF THE TERRESTRIAL HIBERNATION OF AMPHIBIANS IN THE SOUTHEASTERN PRIMORYE
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Исследованы минимальные температуры в обнаруженных естественных и созданных искусствен-
ных зимовках в 12 биотопах для двух видов амфибий (зимующих на суше) на территории Лазовского 
заповедника в юго-восточной части Приморья в период 2014–2020 гг. Температура измерялась с по-
мощью автономных логгеров, установленных в местах зимовок в почве на глубинах до 15 см. Мини-
мальные температуры в периоды зимовок регистрировались от 0,5 до –5,0 оС. В обитаемых (успеш-
ных) зимовках, расположенных на глубинах до 15 см, температурный min в различные по температуре  
и снежности зимы 2014–2020 гг. составляет от +0,5 до –3,5 оС (±0,5). Продолжительность отрицатель-
ных температур в местах зимовок: 0–118 суток.

Ключевые слова: амфибии, Bombina orientalis, Bufo gargarizans, наземные зимовки.

Введение
Изучение экологических условий наземных зимовок амфибий, обитающих в горных ландшафтах 

юго-восточного Приморья, связано со значительными трудностями. В гористой местности распростране-
ние амфибий имеет ажурный ареал. Численность этих животных невысока, что связано с редкостью по-
стоянных нерестовых водоемов [1]. Здесь обитают семь видов амфибий [2], четыре из которых зимуют на 
суше: приморский углозуб Salamandrella tridactyla Nikolskii, 1905, дальневосточная жерлянка Bombina 
orientalis Boulenger, 1890, дальневосточная жаба Bufo gargarizans Cantor, 1842, дальневосточная квакша 
Hyla japonica Guenther, 1859. Нахождение зимовок амфибий на суше крайне затруднительно и чаще име-
ет случайный характер [3, 4]. Наземные зимовки амфибий могут находиться как непосредственно возле 
нерестового водоема [3], так и на расстоянии до полутора-трех километров [5–7]. По описанным в лите-
ратуре и обнаруженным нами зимовкам составляется план изучения температурного фона подходящих 
зимовочных экотопов на обнаруженных и предполагаемых глубинах зимующих животных.

Материал и методы
В окрестностях с. Лазо и на территории Лазовского заповедника были произведены замеры темпе-

ратурного фона в 12 биотопах в обнаруженных зимовальных убежищах и в местах вероятных зимовок 
амфибий в течение 2014–2020 гг.

Температура измерялась с помощью логгеров (DS1922L-F5) шесть раз в сутки. Погрешность изме-
рений составляет ±0,5 °С. Логгеры устанавливались в почву на следующие глубины: 5, 10 и 15 см – для 
измерения температур найденных зимовальных убежищ и в аналогичных экотопах. Для сравнения 
взяты результаты оценки температурного фона на юго-востоке Приморья [1], где измерялись темпера-
туры грунта в десяти биотопах на глубинах 1, 10, 20 и 40 см. 

При подготовке настоящей работы были использованы оригинальные полевые материалы автора и, 
для сравнения, результаты по изучению температурного фона в корнеобитаемом слое биотопов Лазовского 
заповедника, полученные в совместной работе с сотрудниками СВНЦ ДВО РАН (г. Магадан) [1]. 
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Результаты
Наземные зимовки B. orientalis и B. gargarizans обнаружены в 12 биотопах (см. рисунок). Темпера-

турные условия некоторых зимовок изучались в различные зимы, и минимумы температур не повто-
рялись. Виды S. tridactylaи H. japonica способны переживать в условиях зимовок максимально низкие 
температуры [3, 1, 8], в связи с чем зимовки этих видов не изучались. На рассматриваемой территории 
для этих видов амфибий определяющим условием успешности зимовки является влажность окружаю-
щего субстрата, который не должен высыхать в малоснежные и ветреные зимы.

Описание биотопов обитаемых зимовок:
1. Долинный многопородный лес (ДМЛ), листовой опад (ЛО) 10 см, мулль (слой гумификации)  

1 см, почва 15 см. Минимальные температуры отмечались –3,5 оС. Продолжительность отрицательных 
температур 98 суток.

2. ДМЛ, ЛО 5 см, мулль 10 см, почва 10 см. Минимальные температуры отмечались –0,5 оС. Продол-
жительность отрицательных температур 91сутки.

3. ДМЛ-редина, ЛО 15 см, мулль 5 см, почва 15 см. Минимальные температуры отмечались –4,5 оС. 
Продолжительность отрицательных температур 96 суток.

4. ДМЛ-редина, ЛО 10 см, мулль 1 см, почва 15 см. Минимальные температуры отмечались –5,0 оС. 
Продолжительность отрицательных температур 107 суток.

5. Пойменный лес, бревно Ø 30 см, почва 5 см. Минимальные температуры отмечались –5,0 оС. 
Продолжительность отрицательных температур 123 суток.

6. Пойменный лес, ЛО 10 см, илистая почва 5 см. Минимальные температуры отмечались –3,0 оС 
(трижды в течение семи суток). Продолжительность отрицательных температур 106 суток.

7. Дубняк (склон), ЛО 15 см, мулль 10 см, почва 10 см. Минимальные температуры отмечались 
–1,0 оС (1 раз за весь период). Продолжительность отрицательных температур 99 суток. В этой же 
зимовке в зиму 2014–2015 г. минимальная температура не опускалась до отрицательных значений 
и составила +0,5 оС. 

8. Дубняк (склон), ЛО 15 см, мулль 5 см, почва 1 см. Минимальные температуры отмечались –1,0 оС. 
Продолжительность отрицательных температур 97 суток.

9. Кедрово-широколиственный лес (КШЛ, осыпь), ЛО 20 см, обломочный материал 30 см, мулль  
5 см. Минимальные температуры отмечались –3,5 оС (1 раз за весь период). Продолжительность отри-
цательных температур 118 суток.

10. КШЛ (берег ручья), ЛО 10 см, корень Ø 12 см, почва 10 см. Минимальные температуры отмеча-
лись –3,5 оС (1 раз за весь период). Продолжительность отрицательных температур 103 суток.

11. КШЛ (склон), ЛО 25 см, мулль 10 см, почва 5 см. Минимальные температуры отмечались 0,0 оС. 
Продолжительность отрицательных температур 14 суток. Ниже ноля температура не опускалась. 

12. КШЛ (подошва), бревно Ø 60 см, почва 15 см. Минимальные температуры отмечались  
0,0 оС. Продолжительность отрицательных температур 41 сутки. Ниже ноля температура не опу-
скалась.
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В ряде найденных и искусственных зимовок амфибии не пережили зиму. По нашему мнению, при-
чины могут быть разными: нарушение структуры слоя лесной подстилки и почвы в поздние сроки 
(ноябрь–декабрь), беспокойство найденной особи с ее неурочным пробуждением, неудачно выбранное 
место зимовки, что приводило к гибели животного.

Заключение
В течение зим 2014–2020 гг. были проведены исследования по изучению экологии наземных зимо-

вок амфибий. Заложены экспериментальные «зимовки» в местах их естественных зимовок с использо-
ванием удаленных автономных датчиков температуры. Полученные нами материалы описывают «ко-
ридор» температур в обнаруженных зимовках для почвенно-зимующих B. Orientalis и B. gargarizans  
в условиях юго-восточного Сихотэ-Алиня. 

Проведенное нами исследование позволяет сделать вывод, что температурный фон грунта в слу-
чайно выбранных местах на глубинах до 40 см в юго-восточном Приморье [1] значительно ниже, чем 
в реальных зимовках амфибий, которые они выбирают с учетом мезо- и микрорельефа, экспозиции, 
структуры и состава лесной подстилки и почвы. 

В обитаемых (успешных) зимовках, расположенных на глубинах до 15 см, температурный min  
в различные по температуре и снежности зимы 2014–2020 гг. составляет от +0,5 до –3,5 оС (±0,5). Про-
должительность отрицательных температур в местах зимовок: 0–118 суток. В то же время в биотопах 
3–5 в отдельные годы весной (в период пробуждения амфибий) были найдены живые особи, но тем-
пература не была зарегистрирована. Вероятно, в конкретных условиях минимальные температуры  
не опускались ниже –3,5 оС. 

Выявленные особенности выбора мест наземных зимовок амфибиями позволяют оценить годовые 
минимумы температур в корнеобитаемом слое биотопов, определяющих максимально благоприятные 
условия зимовки амфибий.

Минимальные температуры, по нашим данным, в выбранных земноводными местах зимовок  
на 5–8 °С выше, чем в сопредельных фоновых участках тех же биотопов [1], исследованных в зиму 
2013–2014 г. Мы считаем, что это связанно с выбранным амфибией микрорельефом, экспозицией 
участков и локальной структурой почв: количеством накопленного гумуса и листового опада, а также 
дренированностью грунта. Также из года в год меняются снежность, сроки формирования снежного 
покрова и количество оттепелей, влияющих на глубину промерзания грунта. 
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Minimum temperatures were measured in natural and artificial hibernacula of two species of terrestrial wintering 
amphibians (Bombina orientalis and Bufo gargarizans) from 2014 to 2020. The hibernacula were located in 12 biotopes 
within the territory of Lazovsky State Nature Reserve in the southeastern part of Primorye. Minimum winter temperatures 
were monitored using automatic loggers installed 15 cm below the soil surface. Successful hibernacula were up to 15 cm 
deep and a minimum temperature range of 0.5 to –5.0°C which was influenced by ambient surface temperatures and snow 
depth. During the study, annual winter temperatures in hibernacula ranged from +0.5 to –3.5 ° C (± 0.5) and the duration 
of negative temperatures was 0–118 days. 

Key words: amphibians, Bombina orientalis, Bufo gargarizans, ground wintering.
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К ФАУНЕ ЖУЖЕЛИЦ (COLEOPTERA, CARABIDAE) БАДЖАЛЬСКОГО ХРЕБТА, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
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GROUND BEETLES (COLEOPTERA, CARABIDAE) OF THE BADZHALSKY RIDGE, KHABAROVSKII KRAI
O.V. Kuberskaya

Federal State-Funded Institution «Zapovednoye Priamurye», Komsomolsk-na-Amure, leonika-00@mail.ru

На основании литературных данных обобщена информация о 20 видах жужелиц (Coleoptera, 
Carabidae) Баджальского хребта.

Ключевые слова: Carabidae, жужелицы, Баджальский хребет, Хабаровский край, фауна.

Баджальский хребет располагается в границах Хабаровского, Солнечного, Верхнебуреинского рай-
онов в междуречье крупных рек Амур и Амгунь, в 100–150 км западнее г. Комсомольска-на-Амуре. 
Протяженность хребта с юго-запада на северо-восток составляет около 220 км. Горы Баджала имеют 
самые большие в Приамурье высоты, достигающие 2200 м н.у.м. и выше. Хребет характеризуется сред-
негорным рельефом альпийского типа, высокой степенью расчлененности и наличием горных озер. 
Острые скалистые вершины и гребни водоразделов сменяются глубокими крутосклонными долинами 
с уплощенными террасированными междуречьями.

Для Баджальского хребта характерна отчетливо выраженная высотная поясность: таежные ценозы 
смыкаются с горной тундрой, подгольцовый и гольцовый пояса развиты фрагментарно. Горная систе-
ма включает в лесном поясе неморальные и бореальные элементы, в высокогорьях – арктоальпийские, 
арктические и горно-тундровые сообщества.

Склоны гор покрывают леса из лиственницы Каяндера (Larix cajanderii), на северной экспозиции 
формирующие редкостойные кустарниковые лиственничники. Заболоченные участки речных долин  
и пологих склонов с близким к поверхности залеганием вечной мерзлоты поросли кочкарными осоко-
выми и вейниково-осоковыми лиственничниками с подлеском из ерниковых березок (Betula fruticosa), 
багульников (Ledum hypoleucum, L. palustre) и голубики болотной (Vaccinium uliginosum). На подве-
тренных участках южной и юго-восточной экспозиции возрастает роль ельников зеленомошных. Леса 
из ели (Picea ajanensis) и пихты (Abies nephrolepis) образуют сомкнутые древостои в распадках, ущельях 
и по берегам ручьев, где формируют сообщества с участием высокотравья. Кедровый стланик (Pinus 
pumila) обрамляет подгольцовые редколесья на влажных подветренных склонах в бассейнах рек Бад-
жал, Ярап, Герби и др. Горные тундры представляют самостоятельный класс формаций тундровой рас-
тительности и простираются в верхнем поясе гор. Доминируют каменисто-лишайниковые, щебнистые, 
кустарничковые и кустарниковые тундры. Мари занимают пространства от долины Амгуни до зоны 
лесов в междуречье Куркальту, Баджала, Болюну. Состоят из кустарниковой растительности, в основе 
которой багульник, ерниковая береза и голубика. Местами встречаются моховые куртины с клюквой 
мелкоплодной и болотной (Oxycoccus microcarpus, O. palustris) [1, 2].

В 1987 г на северо-западном склоне Баджальского хребта основан одноименный государственный 
природный заказник федерального значения, площадью 275 тыс. га (Постановление Совета Мини-
стров РСФСР № 14 от 06.01.1982 г).

Данная публикация является обобщением литературных сведений с упоминанием жужелиц Бад-
жальского хребта.

В разные годы жужелиц в пределах Баджальского хребта и долины р. Амгунь собирали и описыва-
ли: А.Е. Бринев (1997, 2014 гг.), П.В. Будилов (2014 г.), О.Г. Гамерова (1983 г.), О.Н. Кабаков (1965 г.),  
В.А. Комаров (1997 г.), Д.Г. Кононов (1957 г.), Д.Н. Кочетков (2007 г.), С.В. Крускоп (1997 г.), А.А. Кузьмин  
(1995 г.), А.И. Куренцов (1957 г.), Д.Е. Ломакин (1997 г.), А.А. Назаренко (1978, 1979 гг.), Е.В. Новомодный 
(2001 г.), А.С. Плешанов (1983 г.), А.В. Плутенко (1997 г.), Ю.Н. Сундуков (1997 г.), А.В. Токмаков (1983 г.), 
М.Е. Черняховский (1984), В.И. Эпова (1983 г.).

В данных, собранных с Баджальского хребта и прилегающей территории  и описанных в литерату-
ре, указано 20 видов из 10 родов, 7 триб, 5 подсемейств семейства Carabidae [3 – 20].

Далее приводится список жужелиц Баджальского хребта с цитированием литературы, где упомина-
ются виды. Написание таксонов дано в соответствии с палеарктическим каталогом I. Löbl и D. Löbl [21], 
последовательность – в алфавитном порядке.
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Список жужелиц (Coleoptera, Carabidae) Баджальского хребта

Carabus canaliculatus sichotensis Born, 1914 – Баджальский хребет, Ю.Н. Сундуков [13].
Carabus gaschkewitschii gaschkewitschii Motschulsky, 1859 – Баджальский хребет, тундро-

вые участки в поясе кедрового стланика [3]. Баджальский хребет [16].
Carabus kabakovi Lafer, 1989* – 1 экз., Баджальский хребет, верховья р. Дарья, 08.1965, Каба-

ков О.Н.; 1 экз. Талиджакское плато, 2 экз. – верховья р. Урми, в горных тундрах, 1700–2000 м н.у.м., 
18.06.1979, Назаренко А.А. [9]. Баджальский хребет [7].

* Примечание: считался эндемиком Баджальского хребта, откуда был описан [9]. Недавно стал известен из Бу-
реинского заповедника, где собран на горном склоне на лишайниковых курумах [7].

Carabus macleayi Dejean, 1826 – 1. экз., пос. Амгунь, 15.07.1983, Гамерова О.Г., Плешанов А.С., 
Токмаков А.В., Эпова В.И. [15].

Carabus (Megodontus) vietinghoffii fulgidus Fischervon Waldheim, 1828 – 24 экз., Бад-
жальский хребет, оз. Омот, 1200 м н.у.м, 15–21.07.1997, Сундуков Ю.Н. [17, 18 – как Carabus vietinghoffi 
bureianus Shilenkov, 1996].

Cicindela restricta Fischervon Waldheim, 1828 – 3 экз., Баджальский хребет, р. Баджал, Курен-
цов А.И.; 1 экз., р. Амгунь, станция Дуки, Куренцов А.И.; 7 экз., р. Амгунь, возле сопки Пупок, Кононов 
Д.Г.; 5 экз., р. Мерек, Кононов Д.Г. [8].

Cicindela transbaicalica Motschulsky, 1844 – 3 экз., р. Амгунь, возле сопки Пупок, Кононов 
Д.Г.; 2 экз., р. Мерек, Кононов Д.Г. [8].

Cymindis (Baicalotarus) collaris Motschulsky, 1844 – 3 экз., пос. Березовый, долина р. Амгунь, 
23.07.1997, Сундуков Ю.Н. [12].

Cymindis vaporariorum (Linnaeus, 1758) – 1 экз., Баджальский хребет, исток р. Омот-Макит, 
1800–2100 м н.у.м., тундра, 7–19.07.1997, Сундуков Ю.Н.; 3 экз., западная часть Баджальскогох ребта, 
в 30 км южнее ст. Могды, 500 м н.у.м., лиственично-березовый лес, 10–20.07.1997, Бринев А.Е. [12].

Diplous depressus (Gebler, 1830) – 35 экз., Баджальский хребет, Сундуков Ю.Н. [13]; 2 экз., окрест-
ности пос. Джамку, 10.05. –20.06.1984, Черняховский М.Е. [19 – как Diplous dolini Zamotajlov, sp. n.].

Leistus niger Gebler, 1847 – Баджальский хребет, Сундуков Ю.Н. [13].
Nebria baicalopacifica Dudkoet Shilenkov, 2006 – 1 экз., западная часть Баджальского хребта, 

берег р. Омот-Макит (левый приток р. Герби), 1300–1400 м н.у.м., 7.07.1997, Ломакин Д.Е. [5].
Nebria catenulata Fischervon Waldheim, 1820 – 1 экз., верхнее течение р. Амгунь, 12 км. 

Юго-вост. пос. Герби, берег р. Герби, 29–30.06.1997, Ломакин Д.Е.; 5 экз., там же, нижнее течение  
р. Омот-Макит (приток р. Герби), 900–1000 м н.у.м., 5–12.07.1997, Сундуков Ю.Н.; 1 экз., р. Джамку, 
13–15.07.1995, Кузьмин А.А. [5].

Platidiolus brinevi Zamotajlov et Lafer, 2001* – 3 экз. (голотип и паратипы), западнее Бад-
жальского хребта, 40 км южнее ст. Могды, 1800 м н.у.м., гольцы, 10–20.07.1997, Бринев А.В. [6]. Бад-
жальский хребет [20].

* Примечание: эндемик Баджальского хребта.
Poecilus fortipes (Chaudoir, 1850) – 5 экз., пос. Амгунь, 15.07.1983, Гамерова О.Г., Плешанов 

А.С., Токмаков А.В., Эпова В.И. [15].
Pterostichus cancellatus (Motschulsky, 1860) – 1 экз., Баджальский хребет, исток р. Омот-Ма-

кит, 1800–2100 м, горная тундра, 7–19.07.1997, Сундуков Ю.Н.; 49 экз., Баджальский хребет, оз. Омот 
(бассейн р. Герби), пойменный темнохвойный лес, 1100–1200 м, 7–21.07.1997, Сундуков Ю.Н.; 2 экз., 
Баджальский хребет, нижнее течение р. Герби, 2–4.07.1997, Сундуков Ю.Н.; 1 экз., западная часть Бад-
жальского хребта, 30 км южнее ст. Могды, 500 м, лиственично-березовый лес, 10–20.07.1997, Бринев 
А.Е.; 2 экз., Баджальский хребет, р. Дарья, 7.09.1965, Кабаков О.Н. [11].

Pterostichus orion bureianus Brinev, 2001 – 3 экз., Баджальский хребет, исток р. Омот-Макит, 
тундра, 1800–2100 м н.у.м., 7–19.07.1997, Сундуков Ю.Н. [4, 13].

Pterostichus saxicola (Tschitschérine, 1899) – 12 экз., Баджальский хребет, оз. Омот (бассейн  
р. Герби), пойменный темнохвойный лес, 1170 м н.у.м., 9–15.07.1997, Сундуков Ю.Н.; 2экз., Баджаль-
ский хребет, р. Омот-Макит 3 км выше устья (бассейн р. Герби), 900–1000 м н.у.м., темнохвойный до-
линный лес, 5.07.1997, Сундуков Ю.Н.; 2 экз., Баджальский хребет, исток р. Омот-Макит, 1400–1500 м  
н.у.м., темнохвойный лес, 7–15.07.1997, Сундуков Ю.Н.; 1 экз., долина р. Герби, 700–800 м н.у.м., 
3.07.1997, Сундуков Ю.Н. [11].

Pterostichus sojot Shilenkov, 2000 – 9 экз., исток р. Омот-Макит, 1800–2100 м, горная тундра, 
7–19.07.1997, Сундуков Ю.Н. [13].

* Примечание: для Баджальского хребта P. sojot приводится без уточнения подвидового статуса. Хотя В.Г. Ши-
ленковым в 2000 году было описано 4 подвида из горных хребтов южного Прибайкалья [21]. Возможно, собранный 
материал является новым подвидом или близким видом P. sojot. В настоящее время вид известен только из горных 
хребтов Прибайкалья, Восточного Саяна и Баджала [13].
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Trechus badzhalicus Plutenko, 2004* – 1 экз. (голотип), Баджальский хребет, в окрестностях оз. 
Омот, 1800–2000 м н.у.м., 7–19.07.1997, Плутенко А.В. [10], Баджальский хребет, верхний пояс [14 – 
как Trechus badzhalensis Plutenko, 2004].

* Примечание: эндемик Баджальского хребта, где встречается в горной тундре на высоте 1800–2000 м н.у.м. [10].

Автор выражает глубокую признательность Ю.Н. Сундукову (ФНЦ Биоразнообразия наземной 
биоты Восточной Азии ДВО РАН, г. Владивосток) за ценные консультации по теме исследования.
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В публикации представлена информация о результатах геоботанических исследований, прове-
денных на территории заповедника «Бастак». Нами определено, что в одном описании лесных расти-
тельных сообществ отмечается практически в два раза больше сосудистых растений, чем в луговых (31  
и 16 видов соответственно). Среди лесных фитоценозов наибольшее количество видов зафиксировано 
в широколиственно-кедровых лесах и их производных, наименьшее – в пихтово-еловых лесах. Сре-
ди лугово-болотных сообществ наибольшее число видов отмечено на разнотравно-вейниковых лугах, 
наименьшее – на кочкарно-осоковых лугах. 

Ключевые слова: геоботаническое описание, растительное сообщество, древостой, видовое разно-
образие, заповедник «Бастак».

Растительный покров – важнейшая часть биосферы. Благодаря способности к фотосинтезу растения 
накапливают в своих органах громадное количество органических веществ, обогащают среду обитания кис-
лородом и тем самым создают необходимые условия для существования практически всех живых существ. 
Характеристика растительного покрова – одно из направлений исследований, выполняемых на особо ох-
раняемых природных территориях (ООПТ). Государственный природный заповедник «Бастак» учрежден 
постановлением Правительства № 96 от 28.01.1997 г. Он представлен двумя участками: «Центральный»  
и «Забеловский», расположенными в южной части российского Дальнего Востока, на северо-востоке  
и востоке Еврейской автономной области (ЕАО) в Облученском, Биробиджанском и Смидовичском райо-
нах. Общая площадь заповедника «Бастак» 127094,5 га, что составляет 3,5 % общей территории ЕАО. 

Несмотря на сравнительно небольшую площадь заповедника «Бастак», на территории ООПТ 
представлены все основные природные комплексы ЕАО. Связано это, в первую очередь, с уникаль-
ным экотонным положением заповедника на стыке южных отрогов Буреинского хребта, поросшего 
разнообразной лесной растительностью, и Среднеамурской низменности, практически лишенной 
лесной растительности. Согласно геоботаническому районированию Дальнего Востока [1], террито-
рия заповедника «Бастак» относится к Горному Малохинганскому округу Маньчжурской материко-
вой провинции кедрово-широколиственных и дубовых лесов Дальневосточной хвойно-широколи-
ственной области. Г.Э. Куренцовой на территории заповедника выделено пять природных районов: 
1) Сутарско-Помпеевский широколиственно-елово-кедровых лесов и их производных; 2) Низинный 
Инско-Бирский заболоченных лиственничных редколесий в сочетании с марями, болотами и мокры-
ми вейниково-осоковыми лугами; 3) Верхне-Каменушкинский темнохвойных лесов; 4) Равнинный 
Приамурский влажных и мокрых вейниковых лугов, сочетающихся с редколесьями лиственных пород, 
кустарниковыми зарослями и болотами; 5) Низинный Урми-Амурский зарослей ерника в сочетании  
с болотами и мокрыми вейниково-осоковыми лугами [2]. 

Согласно современному геоботаническому районированию ЕАО, на территории заповедника 
«Бастак» представлены четыре геоботанических района: 1) Быдырский темнохвойных лесов с участием 
сосны корейской, производных лесов и горнотундровых группировок; 2) Малохинганский хвойно-ши-
роколиственных, долинных лесов и лугово-болотных сообществ; 3) Амуро-Тунгуский широколиствен-
ных и долинных лесов, лугов и болот; 4) Ино-Урмийский кочковатых и моховых болот с лиственнич-
но-белоберезовыми редколесьями и ерниковыми зарослями [3]. 

Начало систематического изучения растительного покрова датируется 1998 г., когда к.б.н. Т.А. Рубцо-
вой организовано значительное количество экспедиций, основной целью которых стало выявление фло-
ристического богатства. В результате данных исследований список сосудистых растений ЕАО увеличился 
на 14 новых видов: арктоус японский Arctous japonica Nakai; кассиопея Редовского Cassiope redowskii 
(Cham. et Schlecht.) G. Donfil.; вейник низкогорный Calamagrostis monticola V.Petrov ex Kom.; шикша си-
бирская Empetrum sibiricum V. Vassil.; гудайера ползучая Goodyera repens (L.) R. Br.; бузульник сибир-
ский Ligularia sibirica (L.) Cass.; огневик альпийский Phlomoides alpina (Pall.) Adyl. R. Kam. et Machmedov; 
вертляница одноцветковая Monotropa uniflora L.; осока плоскостебельная Carex planiculmis Kom.; осока 
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блестящая C. lugens H.T.Holm; пушица короткопыльниковая Eriophorum brachyantherum Trautv. et Mey.; 
шелковник тупоукореняющийся Batrachium eradicatum (Laest.) Fries; гроздовник многораздельный 
Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr.; гнездовка азиатская Neottia asiatica Ohwi [4]. Флористические 
исследования в заповеднике «Бастак» продолжаются, и возможны новые интересные находки. 

Начиная с 2002 г. на ООПТ под руководством чл.-корр. РАН П.В. Крестова (г. Владивосток) начаты 
работы по организации долгосрочного мониторинга растительного покрова на шести постоянных проб-
ных площадях. Эти работы продолжаются, в настоящее время в заповеднике «Бастак» заложены десять 
постоянных пробных площадей. С 2003 г. развернуто геоботаническое описание территории кластера 
«Центральный», фрагментарно в 2004 г. и 2006 г. эти работы выполнялись в кластере «Забеловский», 
в 2019 г. исследования на данной территории продолжились. В разные годы геоботанические описания 
выполнялись Е.С. Лонкиной, к.б.н. Т.А. Рубцовой при участии В.В. Грибкова и Н.В. Матвиенко. 

В настоящее время база данных насчитывает более 300 геоботанических описаний. Согласно методи-
кам, каждое растительное сообщество характеризуется совокупностью признаков, дающих четкое пред-
ставление о его строении и структуре. Основными признаками фитоценоза, определяемыми при проведе-
нии описаний, являются видовой состав, ярусность, обилие, количественные соотношения между видами, 
встречаемость, проективное покрытие и жизненность [5]. Геоботанические описания выполнялись в раз-
личных фитоценозах, в результате чего нами получена актуальная информация о составе растительных со-
обществ заповедника «Бастак». Места проведения работ определялись таким образом, чтобы охарактери-
зовать все разнообразие растительности заповедника. Для характеристики растительности гор (г. Быдыр, 
г. Чернуха, г. Скалистая, хребет Красные Сопки) применяли метод геоботанического профилирования, 
который позволил определить высотные пределы распространения типов леса и лугово-болотных расти-
тельных сообществ. На рисунке приведена картосхема расположения геоботанических описаний, выпол-
ненных на территории кластера «Центральный» – наиболее изученной территории заповедника «Бастак». 

Места проведения геоботанических описаний на территории кластерного участка «Центральный»
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По результатам геоботанических описаний установлено, что наибольшее видовое разнообразие ха-
рактерно для лесной растительности. В заповеднике «Бастак» произрастают как бореальные хвойные 
и лиственные (пихтово-еловые, лиственничные, ольховые, белоберезовые), так и неморальные (широ-
колиственно-кедровые, дубовые, липовые) леса. В данных растительных сообществах выполнено более 
270 описаний. Среднее количество видов в описании насчитывается 31, наибольшее видовое разноо-
бразие отмечено в широколиственно-кедровых кустарниково-разнотравных лесах (65 видов) и лесах, 
находящихся на разных стадиях лесовосстановительных процессов, например многопородных кустар-
никово-разнотравных дубовых (63 видов), липовых (56 видов) и желтоберезовых (55 видов). Самы-
ми флористически бедными являются пихтово-еловые зеленомошные леса, в которых зафиксировано 
произрастание от 9 до 12 видов. 

Древостой является главным компонентом лесного растительного сообщества. Лесные фитоце-
нозы заповедника «Бастак» представлены в основном двухъярусными насаждениями. Одноярусные 
насаждения характерны для пихтово-еловых лесов, количество ярусов в широколиственно-кедровых 
насаждениях и их производных составляет три яруса. По составу древостоя описанные растительные 
сообщества представлены простыми, состоящими из одной породы, и сложными, в сложении которых 
принимают участие несколько видов древесных пород. К простым лесным фитоценозам относятся ли-
ственничники и ольшанники, к сложным – широколиственно-кедровые леса (8–15 видов деревьев), 
хвойно-широколиственные (8 видов), дубовые (3–6 видов), липовые (6 видов), желтоберезовые (6 ви-
дов) многопородные долинные леса (6 видов), белоберезовые (4 вида). 

Подрост – одна из важных составных частей лесного растительного сообщества, обеспечивающее 
успешное развитие фитоценоза. Среди описанных растительных сообществ отмечены фитоценозы,  
в которых либо вообще не зафиксирован подрост, либо представлен незначительно – лишь одним 
видом. К таким сообществам относятся прежде всего пихтово-еловые зеленомошные леса, произрас-
тающие в верхнем горном поясе на высотах от 700 м. Наибольшее видовое разнообразие подроста  
(14 видов) отмечается в широколиственно-кедровых лесах заповедника и их производных. Данные рас-
тительные сообщества формируют высотный пояс в пределах 200–700 м н.у.м. 

Подлесок является важным структурным элементом лесного биогеоценоза. Он благотворно влияет 
на фитоклимат, лесорастительные условия, способствует накоплению влаги в зимний период. В рас-
тительных сообществах, описанных нами, видовое разнообразие кустарников насчитывает от одного 
до 11 видов. Нами отмечены растительные сообщества, лишенные подлеска. Это прежде всего пихто-
во-еловые зеленомошные леса верхнего горного пояса. Наибольшее видовое разнообразие подлеска 
отмечено в широколиственно-кедровых лесах заповедника «Бастак» (12–15 видов). В среднем, в одном 
описании представлена информация о пяти видах кустарников.

Травяной ярус является важной частью лесного фитоценоза. Наряду с дендрофлорой он является од-
ним из признаков для определения типа лесного фитоценоза. В фитоценозах часто нет однородности, от-
мечается мозаичность в виде отдельных пятен, куртин, формируемых как кустарниками, так и травами. 
Наибольшей видовой насыщенностью травяного яруса характеризуются широколиственно-кедровые леса 
(40–44 вида), многопородные долинные и многопородные широколиственные леса с дубом монгольским, 
березой даурской  кустарниково-разнотравные (по 42 вида), в которых, благодаря сквозистым кронам, соз-
даются благоприятные условия для развития кустарниково-травяной растительности. Наименьшее видо-
вое разнообразие отмечается в травяном ярусе пихтово-еловых лесов (3–5 видов).

Луговые и болотные растительные сообщества отмечены на равнинной территории кластера «Цен-
тральный» на высоте от 70 до 100 м н.у.м. В данных растительных сообществах выполнены 52 описания. 
В результате проведенных исследований было выявлено, что лугово-болотные сообщества в зависимо-
сти от видового состава и почвенно-климатических условий представлены тремя ассоциациями – раз-
нотравно-вейниковыми и кочкарно-осоковыми лугами, сфагновыми ерниково-осоковыми болотами.  
В описаниях луговых и болотных сообществ среднее число видов составляет 16, наиболее флористически 
богатыми фитоценозами являются разнотравно-вейниковые луга (40 видов) и сфагновые ерниково-ве-
ресково-осоковые болота (32 вида). Такое видовое разнообразие связано с наличием в растительных со-
обществах как травянистых растений, так и кустарников и даже подроста древесных пород. Например, 
на разнотравных вейниковых лугах нами отмечаются от 2 до 6 видов дендрофлоры, в сфагновых ерни-
ково-вересково-осоковых болотах – от 2 до 4 видов. Самыми флористически бедными растительными 
сообществами являются кочкарно-осоковые луга (7 видов).

В результате анализа материалов геоботанических описаний можно сделать следующие выводы:
1. Лесная растительность – наиболее флористически богатый тип растительности кластерного 

участка «Центральный»: среднее количество видов в описанных сообществах составляет 31 вид, в луго-
вых и болотных фитоценозах – 16. 

2. Луговые растительные сообщества отмечаются на равнинных участках кластера «Центральный» 
на высотах до 100 м, лесные фитоценозы отмечаются и в горной части и на равнине. 
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3. В лесных фитоценозах наибольшее флористическое многообразие отмечается в широколиствен-
но-кедровых лесах. Эти дендрофлоры характеризуются значительным разнообразием видов деревьев 
(до 15 видов), подроста (до 14 видов), кустарников (до 15 видов) и травянистых растений (до 44 видов); 
в лугово-болотных – разнотравно-вейниковые луга (40 видов, а том числе до 6 видов кустарников).

4. Наименьшее число видов, участвующих в сложении лесных растительных сообществ, зафикси-
ровано в пихтово-еловых лесах: в данных фитоценозах отмечены 1–2 вида деревьев, зачастую они ли-
шены подроста и кустарникового яруса и слабо выраженного травяного ярусов. 

Полученные данные геоботанических исследований послужили основой для разработки эколо-
го-флористической классификации растительности заповедника «Бастак» и легенды к геоботаниче-
ской карте заповедника «Бастак».
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особо охраняемых природных территорий Дальнего Востока России
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CURRENT STATE ON CHIRONOMID FAUNA INVESTIGATION (DIPTERA, CHIRONOMIDAE)  
OF THE SPECIALLY PROTECTED NATURAL TERRITORIES OF THE FAR EAST OF RUSSIA
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На Дальнем Востоке России в настоящее время насчитывается более 20 особо охраняемых природ-
ных территорий. Изучение фауны хирономид в ООПТ начато более 30 лет назад, однако для многих  
из них имеются только фрагментарные сведения. По количеству обнаруженных видов хирономид ли-
дируют заповедники «Кедровая падь» – 200 видов, «Сихотэ-Алинский» – 174 вида, «Лазовский» –  
133 вида (Приморский край), «Большехехцирский» – 201 вид (Хабаровский край), а для крайнего  
Северо-Востока – заповедник «Остров Врангеля» (56 видов). 

Ключевые слова: Diptera, Chironomidae, фауна, ООПТ, Дальний Восток России.
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Хирономиды, или комары-звонцы (Diptera, Chironomidae), — всесветно распространенное семей-
ство длинноусых двукрылых насекомых, роль которых в пресноводных экосистемах трудно переоце-
нить. Они являются одним из важнейших компонентов в пищевых цепях беспозвоночных животных  
и бентосоядных рыб. 

Фауна хирономид достаточно хорошо изучена в более 13 ООПТ Дальнего Востока России, среди 
которых по количеству обнаруженных видов хирономид лидируют заповедники «Кедровая падь», 
«Сихотэ-Алинский», «Лазовский», «Большехехцирский», а на крайнем северо-востоке – заповедник 
«Остров Врангеля» (см. таблицу). По другим ООПТ Дальнего Востока России имеются пока лишь фраг-
ментарные сведения. Так, для оз. Забеловское, расположенного в заповеднике «Бастак» (Еврейская 
автономная область), недавно выполнено морфологическое и молекулярно-генетическое переописа-
ние вида Hydrobaenus laticaudus Sæther [1]. Для оз. Корбохон (заповедник «Буреинский», Хабаровский 
край) из питания тупорылого ленка указано 15 видов хирономид, из которых один вид, Abiskomyia 
korbokhon Makarchenko et Makarchenko, описан как новый для науки [2, 3].

Ниже мы приводим более подробную информацию для наиболее хорошо изученных заповедников 
российского Дальнего Востока.

Приморский край
Заповедник «Кедровая падь». Фауна хирономид заповедника «Кедровая падь» представлена 200 

видами из 89 родов 6 подсемейств – Podonominae (1 вид), Tanypodinae (3 вида), Diamesinae(18 видов), 
Prodiamesinae (2 вида), Orthocladiinae (106 видов и форм) и Chironominae (70 видов и форм). По ти-
пам распространения из 174, достоверно определенных до вида комаров-звонцов, 108 видов относятся  
к палеарктическим и 66 – голарктическим. 

Среди палеарктических преобладают виды с восточно-палеарктическим материково-островным 
ареалом, на их долю приходится 44 % (47 видов) всех палеарктов. Меньше доля таксонов с палеаркти-
ческим амфиевразиатским (22 %), восточно-палеарктическим материковым (18 %) и палеарктическим 
трансевразиатским полидизьюнктивным (12 %) типами распространения. Оставшиеся 4 % видов имеют 
палеарктический трансевразиатский темперантный ареал. Из наиболее интересных находок следует от-
метить имаго самца вида Kloosia dorsenna (Sæther), ранее известного лишь по первоописанию из Южной 
Каролины (США), а также Pseudosmittia nishiharaensis Sasa et Okazava, указанного ранее только для Япо-
нии. Впервые для Палеарктики отмечен вид Demicryptochironomus (I.) fastigatus (Townes) [4].

Таблица
Количество обнаруженных видов хирономид в обследованных ООПТ Дальнего Востока России

Административная территория ООПТ Всего видов хирономид

Приморский край Заповедник «Кедровая падь» 200

Заповедник «Лазовский» 133

Заповедник «Сихотэ-Алинский» 174

Заповедник «Ханкайский» 118

Хабаровский край Заповедник «Большехехцирский» 201

Заповедник «Болоньский» 83

Заповедник «Ботчинский» 46

Заповедник «Буреинский» 15

Амурская область Заповедник «Зейский» 55

Заповедник «Норский» 40

Сахалинская область Памятник природы «Остров Монерон» 156

Заповедник «Курильский»  
и др. Курильские острова

79

Чукотский автономный округ Заповедник «Остров Врангеля» 56

Заповедник «Лазовский». Список хирономид заповедника насчитывает 133 вида из 59 родов 5 под-
семейств [5].

Заповедник «Сихотэ-Алинский». На территории обнаружено 174 вида хирономид из 68 ро-
дов (Podonominae – 2 вида, Tanypodinae – 1, Diamesinae – 13, Prodiamesinae – 3, Orthocladiinae – 80, 
Chironominae – 75 видов). Основу фауны хирономид заповедника составляют виды с палеарктическим 
типом распространения (60 %), среди которых большую долю имеют виды с восточно-палеарктиче-
ским материково-островным (30 видов, или 34 %), палеарктическим трансевразиатским полидизъ-
юнктивным (23 вида, или 27 %) и палеарктическим амфиевразиатским (18 видов, или 21 %) типами 
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ареала. Восточно-палеарктические материковые виды составляют 15 %. На долю палеарктических 
трансевразиатских темперантных и палеарктических арктоальпийских видов приходится по 2 % и 1 % 
соответственно. Остальные виды имеют голарктический тип распространения (40 %) [6].

Заповедник «Ханкайский». В бассейне оз. Ханка найдено 118 видов хирономид, из которых 78 отно-
сятся к подсемейству Chironominae [7, 8].

Хабаровский край
Заповедник «Большехехцирский». Фауна комаров-звонцов здесь представлена 182 видами из 70 ро-

дов (Podonominae – 1 род, 1 вид; Tanypodinae – 1 род, 1 вид; Diamesinae – 3 рода, 3 вида; Orthocladiinae –  
34 рода, 94 вида; Chironominae – 31 род, 83 вида). Территория заповедника является типовым место-
обитанием для 5 видов хирономид подсемейства Orthocladiinae, описанных отсюда. Впервые для фа-
уны России обнаружено 4 вида – Aagaardia severtseni (Aagaard), Parasmittia kamiacuata (Sasa et Hir.), 
Stempellinella coronata Inoue et al. и Tanytarsus yunosecundus Sasa, для российского Дальнего Востока –  
1 вид Smittia pratorum (Goetghebuer). Новыми для заповедника «Большехехцирский» оказался 81 вид. 
По типам распространения из 145 достоверно определенных до вида хирономид преобладают палеаркти-
ческие виды, которых 82, или 57 %. Голарктических видов зафиксировано 63, или 43 % от всех видов [9]. 
За последние несколько лет список хирономид заповедника расширился и включает 201 вид.

Заповедник «Болоньский». В водотоках и водоемах заповедника зарегистрировано 83 вида (2 вида,  
2 рода – Tanypodinae, 1 – Prodiamesinae; 27 видов, 13 родов – Orthocladiinae; 53 вида, 25 родов – 
Chironominae). Описан новый для науки вид Heterotrissocladius simmiensis sp.n. Один вид, Axarus 
fundorum (Albu), оказался новым для фауны России, 3 вида и род Kloosia Reiss впервые отмечены для Ха-
баровского края. Вид Propsilocerus amurensis Makarchenko et Makarchenko неизвестен за пределами Бо-
лоньского заповедника и, по-видимому, является субэндемиком этого района. Вид Monodiamesa kamora 
Makarchenko et Makarchenko обнаружен только на Нижнем Амуре. По типам распространения преобла-
дают палеарктические виды, которых 37, или 54 %, голарктических – 31 вид, или 46 % [10, 11].

Заповедник «Ботчинский». В р. Ботчи обитает 46 видов хирономид, относящихся к 36 родам четы-
рех подсемейств [12].

Амурская область
Заповедник «Зейский». В обследованных реках заповедника обнаружено 55 видов хирономид  

из 5 подсемейств и 36 родов. Наиболее многочисленно подсемейство Orthocladiinae (40 видов и форм). 
По типам распространения преобладают палеарктические (52 %) виды над голарктическими (48 %). 
Из палеарктических доминируют виды с палеарктическим амфиевразиатским типом распространения 
(42 %) и восточно-палеарктическим материковым (33 %). Доля видов с другими типами распростране-
ния незначительная [13, 14].

Заповедник «Норский». В водотоках заповедника обнаружено 40 видов хирономид из 5 подсе-
мейств и 28 родов. Наиболее многочисленно представлено подсемейство Chironominae (19 видов  
и форм, что на два вида больше, чем в подсемействе Orthocladiinae). По типам распространения пре-
обладают голарктические виды (61 %) над палеарктическими (39 %). Из палеарктических доминируют 
виды с палеарктическим трансевразиатским полидизъюнктивным (44 %), восточно-палеарктическим 
материково-островным (22 %) и палеарктическим амфиевразиатским (22 %) типами распространения. 
Доля видов с другими типами распространения незначительна [15].

Сахалинская область
На островах Сахалин и Монерон обнаружено всего 156 видов хирономид [16].
Памятник природы «Остров Монерон». Фауна хирономид представлена 22 видами из 14 родов  

и 4 подсемейств: Podonominae (1 вид), Diamesinae (2 вида), Orthocladiinae (16 видов) и Chironominae 
(3 вида). Впервые для Палеарктики отмечен Orthocladius dubitatus Johannsen, для фауны России – 
Boreochlus longicoxalsetosus Kobayashiet Suzuki и Limnophyes pentaplastus (Kieffer). По типу распро-
странения преобладают восточно-палеарктические (11) и голарктические (8) виды, на долю которых 
приходится 50 % и 36 % соответственно. Транспалеарктические ареалы имеют 3 вида. Большинство вос-
точно-палеарктических видов (B. longicoxalsetosus, Syndiamesa mira (Makarchenko), Bryophaenocladius 
akiensis (Sasa, Shimomura et Matuo), Limnophyes akannonus Sasa et Kamimura, Orthocladius kanii 
(Tokunaga), Tvetenia tamaflava Sasa и Polypedilum tamanigrum Sasa) в настоящее время обнаружены 
только в Японии и на российском Дальнем Востоке [17].

Магаданская область
В настоящее время фауна комаров-звонцов Чукотки и Магаданской области представлена 261 ви-

дом [18]. В ближайшее время на территории горных озер южных отрогов хребта Черского планиру-
ют организовать национальный парк. Здесь обнаружено 75 видов из 43 родов (Podonominae – 1 вид; 
Tanypodinae – 1 вид;, Diamesinae – 5 видов, 3 рода; Prodiamesinae – 1 вид; Orthocladiinae – 38 видов, 
21 род; Chironominae – 29 видов, 16 родов). Наиболее интересны находки в озерах нового для Пале-
арктики вида Zalutschia furcarca Sather и нового для фауны России вида Tanytarsus heliomesonyctios 
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Langton, известного ранее с архипелага Шпицберген, острова Ян-Майен (Норвегия), арктической Ка-
нады и считавшегося партеногенетическим. По типам распространения на долю голарктических при-
ходится 38 видов, палеарктических – 23 вида [19].

Чукотский автономный округ
Заповедник «Остров Врангеля». Самый северный заповедник на российском Дальнем Востоке. 

На его территории насчитывается 56 видов хирономид. Наиболее богато представлено подсемей-
ство Orthocladiinae – 39 видов. Значительно меньше представителей подсемейств Diamesinae (8 ви-
дов), Chironominae (6 видов), Tanypodinae (2 вида) и Podonominae (1 вид). По типам распространения 
преобладают голарктические виды (59 %). Из палеарктических преобладают восточно-палеаркти-
ческие виды (65 %). Три вида, Chaetocladius pseudoligni Makarchenko et Makarchenko, Limnophyes 
pseudopumilio Makarchenko et Makarchenko и L. Vrangelensis Makarchenko et Makarchenko, не обнару-
жены за пределами о-ва Врангеля [20].
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There are currently more than 20 specially protected natural areas in the Far East of Russia.The study of the chironomid 
fauna in the protected areas began more than 30 years ago but for many of them there is only fragmentary information.The 
leading of nature reserves in the number of chironomid species found are Kedrovaya Pad (200 species), Sikhote-Alinsky 
(174 species), Lazovsky (133 species) (Primorsky Territory), Bolshekhekhtsirsky (201 species) (Khabarovsk Territory),  
and for the extreme Northeast  the Wrangel Island Nature Reserve (56 species).

Key words: Diptera, Chironomidae, fauna, specially protected natural areas of the Russian Far East.
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На материалах фотомониторинга ФГБУ «Земля леопарда» за 2019 год была проведена оптими-
зация организации и хранения базы данных с использованием специализированного программного 
обеспечения. Полученные материалы были использованы при написании «Летописи природы».

Ключевые слова: база данных, фотоловушки, ПО «Camelot», юго-западное Приморье

На территории государственного природного биосферного заповедника «Кедровая падь», наци-
онального парка «Земля леопарда» и его охранной зоны  (далее ФГБУ «Земля леопарда») функци-
онирует 200 станций фотомониторинга, на каждой из которых установлено 2 фотоловушки (всего 
400 камер-ловушек) [1]. Это самая крупная действующая сеть фотомониторинга на территории РФ. 
За 8 лет существования ФГБУ «Земля леопарда» объемы полученных данных превысили 2 миллиона 
фотографий (1.88 Тб информации). Ежегодно по результатам проверок информативные материалы 
составляют от 300 до 500 тыс. и более фотографий, обработка и хранение которых требуют система-
тизированной организации. На материалах, полученных с фотоловушек за 2019 год, была проведе-
на оптимизация базы данных фотомониторинга ФГБУ «Земля леопарда», ее организация, хранение  
и первичная обработка.

Весь процесс разбора данных фотомониторинга от получения первичных фотографий с камер-ло-
вушек до полного анализа данных специалистами разделен на 3 этапа:

1. Первичный разбор материала. Сортировка на информативные фотографии и пустые, с последу-
ющим удалением последних. Формирование каталогов на жестком диске.

2. Внесение данных в базу Camelot. Загрузка фотографий, первичное тегирование.
3. Вторичное тегирование, вывод отчетов с Camelotи дальнейший анализ данных в сторонних про-

граммах специалистами.
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Первый этап работы включает в себя чистку данных (удаление пустых кадров), корректировку даты/
времени (если они были сбиты в процессе работы или установки), переименование файлов и форми-
рование каталогов на жестком диске компьютера. После получения фотографий с камер-ловушек пер-
вым делом формируются два больших каталога: исходники необработанные и исходники обработан-
ные. В исходниках необработанных находятся все фотографии, включая пустые кадры, которые лежат 
в папках с номером точки и названием ловушки, с которой они были получены. Во втором каталоге 
(исходники обработанные) фотографии проверяются на соответствие срокам проверки и сортируются 
по папкам с кодами животных. Список кодов животных представляет собой таблицу со сквозной нуме-
рацией от 1 до 42 и литером S (сокращение от species), а также 3 варианта названия: научное, русское и 
китайское. Такая система кодировок позволяет сортировать данные не только по видам животных, но и 
дополнительным параметрам, таким как установка и демонтаж камер, транспортное средство, местные 
люди/охотники/военные и неопознанные животные. Пример: Amurtiger/Амурский тигр/S01. Сорти-
ровка по видам и переименование фотографий проводятся в программах Fast Stone Image Viewer или 
Total Commander.  Название фотографии включает в себя номер точки, исходное автоматически со-
зданное название фотографии и код вида (Пример: 202_IMAG0001_S01). В случае если дата и время в 
метаданных фотографий были сбиты в ходе работы ловушки или изначально установлены неправиль-
но, они корректируются в соответствие со сроками проверки с помощью программы GeoSetter [https://
geosetter.de/en/download-en/https://geosetter.de/en/download-en/https://geosetter.de/en/download-en/
https://geosetter.de/en/download-en/https://geosetter.de/en/download-en/]. Схема организации катало-
гов представлена ниже:

Необходимость сохранения первичного формата каталогизации данных была обусловлена 
использованием сторонних программ для индивидуальной идентификации дальневосточных ле-
опардов и амурских тигров, тестированию программного обеспечения для идентификации жи-
вотных, а также для возможности быстрого предоставления данных по запросу отдела по связям  
с общественностью. 

Выбор программного обеспечения для обработки данных фотомониторинга зависит от объема дан-
ных, технических запросов и возможностей, а также специфических задач исследователей [2, 3]. Для 
второго этапа работы по организации и хранению данных фотомониторинга, а также их первичной об-
работки нами было выбрано программное обеспечение Camelot [4]. Данное ПО имеет ряд преимуществ 
перед другими подобными программами [5, 6], включая многопользовательский доступ, который в 
нашем случае являлся одним из ключевых критериев по выбору ПО. Перед загрузкой фотографий в 
Camelot предварительно создается «макет», который содержит информацию о сроках проверки, дан-
ных фотоловушек и станций (название станции, название камер-ловушек, сроки работы и дополни-
тельные параметры, такие как локализация, координаты, высота над уровнем моря и т.д.), а также 
загрузки названий видов, характерных для данной территории (добавление нужных видов произво-



65

дится в самой программе из онлайн-базы при подключении к интернету). Данная система позволяет не 
только вести учет по животным, но вести базу данных о проверках и инвентаризации камер-ловушек, 
что в конечном итоге можно выводить в виде отдельного технического отчета. После формирования 
макета базы производится загрузка фотографий и их первичное тегирование. Первичное тегирова-
ние по умолчанию включает в себя название вида (на латыни или общее название на английском, по 
усмотрению исследователей) и их количество. В нашем случае к ним добавляется еще код животного. 
Данной информации достаточно для получения информации по минимальной численности разных 
видов, встречаемости и оценке относительного обилия. После этого к работе с данными для вторич-
ного тегирования и дальнейшего анализа подключаются специалисты по конкретным группам жи-
вотных. Доступ к базе осуществляется по ссылке при подключении к интернету по локальной сети без 
необходимости установки программы на каждый компьютер. При необходимости доступ к базе можно 
организовать при использовании облачного хранилища или отдельного сервера с возможностью до-
ступа по глобальной сети. Подробное руководство к программе Camelot доступно по ссылке: https://
camelot-project.readthedocs.io/en/latest/index.html

Третий этап работы заключается в проведении вторичного тегирования, выводе отчетов и даль-
нейшем анализе в сторонних программах по усмотрению специалистов. Вторичное тегирование 
представляет собой добавление информации по полу, возрасту, индивидуальному номеру (для ле-
опардов и тигров) и дополнительных тегов по усмотрению исследователей (поведенческие теги, 
примечания и т.д.). Camelot предоставляет 12 вариантов отчетов, от полного отчета, включающего 
информацию по каждой фотографии со всеми метаданными, до специализированных отчетов, со-
держащих общую статистику по видам (количество независимых отловов, количество ловушко-су-
ток и значение индекса RAI – индекса относительного обилия), матрицу состояния вида (для про-
граммы PRESENCE или пакета camtrapR пространства R) и два варианта отчетов с интеграцией  
в R (для пакета camtrapR).

Подобная организация процесса от получения фотоматериала с камер-ловушек до узкоспеци-
ализированного анализа специалистами позволяет систематизировать и обеспечить грамотное 
хранение данных с минимизацией потери информации. Использование специализированного 
программного обеспечения для обработки и хранения данных фотомониторинга позволяет вести 
работу нескольких специалистов одновременно, что существенно экономит время и обеспечивает 
доступ и хранение общей базы данных фотомониторинга начиная от информации по работе опре-
деленной фото-ловушки до детальной информации по каждому виду. Дополнительная возмож-
ность организации и вывода отчетов позволяет подготовить детальную информацию и получить 
общие статистические сведения, необходимые для написания Летописи природы и отдельных на-
учных исследований, что было успешно протестировано на материалах фотомониторинга ФГБУ 
«Земля леопарда» за 2019 год. 
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Рассмотрены особенности строения и образования крупного оползня на берегу Бурейского водо-
хранилища. Установлена степень воздействия оползня и вызванного им цунами на природную среду 
в его окрестностях. Показана уникальность этого природного явления. Предлагается включить терри-
торию, прилегающую к оползню, в список особо охраняемых природных объектов краевого значения.  
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На Дальнем Востоке оползневые явления распространены довольно широко [1]. На этой террито-
рии имеются благоприятные условия для их образования – горный рельеф, широкое распространение 
рыхлых отложений на равнинах и тектоническая активность в горах, большое количество атмосферных 
осадков. Хорошо выраженные следы крупных оползней, проявившихся в прошлом, известны во многих 
горных хребтах. В последние десятилетия в регионе произошло несколько крупных оползней.

В начале ноября 1985 года на высоком правом склоне долины р. Зея произошло смещение блока 
рыхлых горных пород размером 1000 х 400 м, сползшего вниз на 50 м [2]. Он раздробился на три 
фрагмента, а общий объем составил около 6 млн м3. В июне 2007 года в долине Гейзеров на Камчатке 
сошел оползень, перегородивший долину р. Гейзерная плотиной длиной 300 м, шириной 200–250 м  
и высотой до 50 м. Объем оползневого тела составил 20 млн м3 [3]. 

На крутых склонах западного побережья Охотского моря также выявлены многочисленные крупные 
оползни-обвалы, сложенные крупноглыбистыми обломками пород у подножий высоких морских уступов.  
Они известны как сбросообвалы, а некоторые авторы считают, что в их смещении большая роль принадле-
жит землетрясениям [4]. Оползни часто бывают приурочены к зонам повышенной трещиноватости пород, 
в пределах которых существенно снижается устойчивость горных масс на склонах. Большие недавно со-
шедшие оползни были обнаружены также на побережье Ульбанского залива Охотского моря [5].  

Известны случаи полного перегораживания рек оползневыми плотинами и образования ими озер. 
В Хабаровском крае к подобным недавно возникшим таким способом водным объектам относятся озера 
Омот и Амут. Озеро Амут расположено в Солнечном районе Хабаровского края и является ландшафт-
ным памятником природы краевого значения общей площадью 12 га. Образование озера произошло  
в результате крупного оползня на крутом левом склоне долины р. Амут, полностью перегородившем его 
русло высокой и прочной плотиной, ставшей причиной возникновения водоема [6]. Размеры озера –  
450 м в длину, 130 м в ширину. Глубина озера более 14 м. Оползень произошел в недавнее время, и по-
этому экосистема его продолжает формироваться. Озеро является уникальным природным объектом, 
имеющим научное, рекреационное и познавательное значение.  

Бурейский оползень сошел 12 декабря 2018 года на крутом левом склоне долины р. Бурея в 20 км 
выше впадения в нее большого левого притока – реки Тырма [7]. Он является одним из крупнейших на 
территории России за последние несколько десятков лет. Оползневый склон представляет собой огром-
ную выемку в виде амфитеатра размером 400 х 500 метров. Оползень в долине р. Бурея – уникальное 
для низкогорных районов природное явление прежде всего вследствие его значительных размеров  
и последствий для природной среды. Повышенная трещиноватость скальных пород существенно ос-
лабила устойчивость склона, подготовив смещение огромных масс. Значительную роль в подготовке 
условий для смещения оползня сыграло заполнение водохранилища, в результате которого подземные 
воды проникли под основание склона, увеличив обводненность трещиноватых пород в нижней его ча-
сти и снизив устойчивость оттаявших мерзлых горных пород.

Оползневое тело у его подножья протяженностью около 800 м полностью перегородило водохра-
нилище, разделив его на две изолированные части (см. рисунок). Оно состоит из хаотического нагро-
мождения глыб разного размера в виде отдельных высоких холмов, разделенных глубокими рвами 
и понижениями. В тыловой части сохранилась роща берез и лиственниц, съехавшая вниз по склону 
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на последнем этапе смещения. Это так называемый «пьяный лес», получивший название за наклон 
сохранившихся вместе с почвой деревьев. Оползень словно бульдозер зацепил со дна водохранилища 
грунт и, подняв его на высоту более 100 м, разбросал вокруг своей фронтальной части. 

Профиль оползневого склона долины р. Бурея:  
1 – коренные породы; 2 – оползневое тело; 3 – аллювиальные отложения р. Бурея, 

4 – первоначальное положение склона; 5 – уровень воды в водохранилище во время смещения оползня; 
6 – отдельные изолированные глыбы, выброшенные перед фронтальной частью оползневого тела; 

7 – находки хорошо окатанной гальки из русловых аллювиальных отложений р. Бурея, 
принесенной со дна водохранилища

Реконструкция событий позволила установить, что смещение оползня в глубокое водохранилище 
сопровождалось волной цунами, распространившейся на противоположный склон долины р. Бурея  
и заливы в устьях притоков. Особенно велика была волна, устремившаяся в долину р. Средний Сандар, 
открытую к фронту волны, сметавшей все на своем пути. Волна на одном из склонов долины достиг-
ла высоты 90 м над уровнем воды в водохранилище. По этому показателю Бурейское цунами входит  
в список 10 крупнейших подобных явлений в мире, образованных смещением оползня в водоем.

Ударная волна цунами была так велика, что лес на прилегающей территории в зоне ее действия был 
полностью уничтожен. На площади около 300 гектаров не сохранилось ни одного целого дерева. Высо-
кие лиственницы и березы диаметром до 30 см были сломлены у основания, образовав большое поле 
расщепленных пней высотой не более одного метра. Обратной волной значительная часть деревьев и их 
обломков была снесена в водохранилище, заполнив его заливы и акваторию вблизи возникшей плотины. 

Был также нарушен и частично размыт почвенный покров. Почвенный слой был полностью унич-
тожен в нижней части склона на правом берегу водохранилища на протяжении около 200 м и частично 
уничтожен на расстоянии до 2 км от оползня. В настоящее время происходит восстановление расти-
тельности.

Обследование летом 2020 г. показало, что в пределах оползневого цирка и в его окрестностях ак-
тивизировались разнообразные экзогенные процессы. В период проведения полевых работ на участке 
левого фланга оползневого цирка отмечались обрушения крупных блоков скальных пород в виде кам-
непадов, особенно часто происходящие после дождей. Обвалы случаются неожиданно и характеризу-
ются непостоянством во времени. 

Выявлено также интенсивное развитие эрозионных процессов в пределах оползневого цирка с об-
разованием оврагов, врезанных на глубину до 5 метров. Эти процессы развиваются преимущественно 
в рыхлых оползневых отложениях, сместившихся уже после основных фаз обрушения и не вышедших 
за пределы цирка. 

По наиболее крупному центральному оврагу во время интенсивных ливней в июне прошел селевой 
поток, несортированные отложения которого образовали конус выноса у подножья цирка, выдвинув-
шегося в пределы прорана у его левого берега. На этом участке формируется перекат и отмечаются 
наиболее высокие скорости течения, превышающие 1,0 м/с. 

В ряде мест на крутом левом склоне долины р. Бурея выше и ниже стенки срыва в пределах зоны 
воздействия волны цунами произошли оползни-оплывины рыхлых отложений размером до 6–7 м ши-
риной, 40 м протяженностью и толщиной до 1,5 м.
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Ряд морфологических особенностей (в частности, конфигурация стенки срыва в западной части  
и ее нависание над основанием), а также наличие идентифицированных на снимках трещин отрыва  
в его северной и западной частях позволяют сделать предположение, что 11 декабря 2018 года сорвалась 
только часть подготовленной к смещению толщи пород на склоне. Сохраняется опасность смещения 
расположенного рядом блока пород с оставшейся с западной стороны части склона. Объем возмож-
ного нового оползня приблизительно может составить до 5 млн м3. В случае смещения он перекроет 
существующий проран весьма прочными скальными породами. Предсказать даже приблизительно его 
смещение в настоящее время не представляется возможным.  

Хотя постоянные поселения в непосредственной близости от оползня отсутствуют, однако этот 
район, представляющий собой редкую природную достопримечательность Хабаровского края, часто 
посещается людьми. По сообщениям в интернете есть планы организации туризма в район этого уни-
кального природного события, получившего широкое освещение в средствах массовой информации.  
В связи с этим создается угроза негативного воздействия на территорию с загрязнением ее различным 
мусором, разрушением мелких уникальных форм рельефа. 

Учитывая слабую информированность населения о реальной опасности оползневых процессов и тем 
более об опасности сопровождающих их цунамиподобных явлений, следует предпринять некоторые меро-
приятия, в частности в связи с сохранением риска смещения нового оползня оставшейся части склона не-
обходимо запретить всякое строительство (охотничьи домики, туристические и другие объекты) на высотах 
ниже 60 м от уровня НПУ водохранилища на расстоянии 3 км в обе стороны от места сошедшего оползня. 

Учитывая сохраняющуюся угрозу смещения нового оползня, следует установить инструментальный 
мониторинг за ситуацией на западном участке крутого берегового склона водохранилища, в частности, пу-
тем установки высокочастотных сейсмоприемников, позволяющих регистрировать акустическую эмиссию, 
возникающую в процессе трещинообразования на данном участке склона. Опыт мониторинга потенциаль-
но опасных склонов в других районах страны показывает, что по изменению уровня микросейсмической 
активности можно судить о вероятности срыва оползня с заблаговременностью до нескольких дней.  

Оползневый склон со стенкой срыва, оползневое тело и прилегающая территория с нарушенным 
почвенным покровом и уничтоженным лесом в результате воздействия волны цунами высотой до 90 м, 
входящей в список 10 крупнейших подобных явлений в мире, представляют собой уникальный природ-
ный объект на территории Хабаровского края. Подобные объекты представляют значительную научную, 
познавательную и учебную ценность. Они могут также представлять интерес для планирования и орга-
низации туристических маршрутов. Бурейский оползень – наиболее молодое и масштабное геологиче-
ское образование на территории края, все элементы которого резко выражены в рельефе. Они наглядны 
и весьма живописно показывают мощь природных сил экзогенного рельефообразования и механизм 
их проявления. Поэтому участок оползневого склона на берегу Бурейского водохранилища необходимо 
объявить особо охраняемой природной территорией краевого значения.  

Исследования выполнены при финансовой поддержке Русского географического общества (грант 
№ 02-2020-Р).
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The features of the structure and formation of a large landslide on the bank of the Bureya reservoir are considered. 
The degree of impact of the landslide and the tsunami caused by it on the natural environment in its vicinity has been 
determined. The uniqueness of this natural phenomenon is shown. It is proposed to include the territory adjacent to the 
landslide in the list of specially protected natural objects of regionalsignificance.
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В работе рассматривается кариологический метод (изучение чисел хромосом), который наряду  
с другими методами довольно успешно используется в систематике, флористике и географии расте-
ний. Числа хромосом являются первой и важнейшей характеристикой кариотипа. Изучение чисел хро-
мосом у видов позволяет оценить таксономическое разнообразие флоры, выявить центры происхожде-
ния и установить возможные диплоидные расы в пределах ареала полиморфных видов. 

Ключевые слова: числа хромосом, диплоиды, полиплоидные виды. 

Кариологический метод используется наряду с другими методами в систематике, флористике  
и географии растений уже с конца XIX – начала XX в. Число хромосом является первой и важнейшей 
характеристикой кариотипа. Хромосомные числа (ХЧ) нередко весьма значимы при исследованиях 
по систематике и эволюции растений, так что современные таксономические монографии и ревизии, 
«флоры» и даже современные определители растений [1, 2, 3, 4, 5] включают данные по числам хро-
мосом и используют эту информацию при анализе взаимоотношений видов или родов, путей их эво-
люции [6].  Число хромосом рассматривается как признак вида, и эти данные не устаревают, если они  
в соответствии с современными требованиями документированы гербарным образцом исследованного 
растения с указанием происхождения, условий обитания, а также места хранения образца. 

Во всем мире быстро возрастает интерес к кариологическим исследованиям сосудистых рас-
тений. В нашей стране состоялся ряд совещаний по кариологии и кариосистематике растений,  
в решениях которых призывается усилить кариологические исследования флор отдельных регио-
нов; рекомендовать издание региональных сводок по числам хромосом и кариотаксономических 
обзоров по отдельным таксоном; приступить к разработке Всероссийского банка кариологических 
данных по флоре страны.

Исследование ХЧ позволяет: выявить таксоны  кариологически полиморфные; установить возмож-
ные диплоидные расы в пределах ареала полиморфных видов или выявить диплоидных представите-
лей в группе близкородственных видов и таким образом обнаружить – с большой долей вероятности –  
древнюю часть ареала вида или группы видов; разобраться в ряде спорных вопросов систематики  
и филогении; отслеживать возможные корреляции чисел хромосом (уровней плоидности) с экологией 
видов; проводить карио-флористический  анализ, сопоставляя количество диплоидов и полиплоид-
ных видов во флоре, и на этом основании сделать заключение об относительной молодости этой фло-
ры; прогнозировать поведение видов при антропогенных изменениях среды [7, 8, 9]. Отсюда видна 
перспективность, эффективность и многогранность использования данных по хромосомным числам 
в ботанических исследованиях.

Изучение ХЧ сосудистых растений на советском Дальнем Востоке началось с первой карио-гео-
графической экспедицией А.П. Соколовской на о. Сахалин в 1957 г., затем последователи экспеди-
ции на п-ов Камчатку (1959 г.), в Приморский край (1962 г.) и в Северную Корякию (1965 г.). Работа, 
содержавшая первые сведения по ХЧ у сосудистых растений Дальнего Востока, появилась в 1960 г.  
в связи с разрабатываемой А.П. Соколовской проблемой географического распределения полиплоидов 
(на примере флоры Сахалина) [10]. Параллельно, с 1965 г. свои результаты изучения ХЧ у сосудистых 
растений в северной части советского Дальнего Востока публикует П.Г. Жукова [11]. Работы разных 
авторов, отражающие кариологическое изучение сосудистых растений советского Дальнего Востока, 
в основном представлены в сводке Р.Е. Крогулевич и Т.С. Ростовцевой (1984) [12]; имеются и более 
поздние публикации других авторов. В течение последующих почти 30 лет, уже в содружестве с кол-
легами-дальневосточниками, А.П. Соколовская продолжала начатые исследования, изучала флору 
Приамурья, Курильских островов и других территорий российского Дальнего Востока (РДВ). С нача-
ла 1980 гг. ХЧ на РДВ исследовались особенно интенсивно, с наибольшим охватом таксономического 
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разнообразия флоры региона и включались в многотомную серию «Сосудистые растения советского 
Дальнего Востока», т. 1–8. Российский Дальний Восток стараниями многих исследователей находится 
на перовом месте среди других регионов нашей страны по состоянию кариологической изученности 
сосудистой флоры [13, 9]. 

В настоящее время составлен банк данных по ХЧ, впервые произведена оценка кариологической 
изученности флоры субрегионов южной части РДВ: Япономорского бассейна (в пределах Приморского 
края), бассейна Амура (российская часть), о-ва Сахалин и Курильских островов, п-ова Камчатка [8]. 

Числа хромосом для исследования определяются на временных давленных препаратах из кончи-
ков корешков, преимущественно у проростков, полученных из природных семян. Корешки получаются 
при проращивании «семян» в чашках Петри на увлажненной фильтровальной бумаге, при 18–25 ºC, 
предварительно намоченные семена выдерживаются в холодильнике 7–10 суток, а затем подвергаются 
периодическому воздействию дневного освещения. Изучение хромосом производится на клетках кор-
невой меристемы. Корешки фиксируются смесью Карнуа, временные давленные препараты изготов-
ляются по общепринятой методике [14]. В качестве красителя используется 1%–ый раствор гематокси-
лина. Хромосомные числа определяются на микроскопах МБИ-6, Микмед-6, при увеличении  х1000, 
х2250. Данные кариологических исследований документируются контрольными гербарными образца-
ми, хранящимися в Гербариях различных научных учреждений. 

ХЧ могут служить надежным диагностическим признаком для таксона, если они константны в пре-
делах вида, так что обнаружение двух или более ХЧ (уровней плоидности) служит тогда прямым указа-
нием на гетерогенность таксона. 

Выявление диплоидных рас (2n = 14) в пределах ареала полиморфных видов или диплоидных пред-
ставителей в группе близкородственных видов дает возможность выделения наиболее древней части 
ареала видов или группы видов: Potentilla centigrana Maxim., P. fragarioides L.; это имеет значение для 
познания путей флорогенеза. Полиплоидные виды – комплексы (Potentilla argentea L. 2n = 14, 28, 42, 56;  
P. intermedia L. 2n = 28, 42, 56; P. norvegica L. 2n = 42, 56, 70) – имеют не только обширные ареалы, 
но и более широкую экологическую амплитуду в сравнении с диплоидами, что несомненно является 
следствием богатства их генофонда. 

В настояшее время кариологический метод исследования наряду с другими методами широко ис-
пользуется в систематике растений. Изучение чисел хромосом у видов позволяет оценить таксономиче-
ское разнообразие флоры, выявить центры происхождения, установить возможные диплоидные расы 
в пределах ареала полиморфных видов или выявить диплоидных представителей в группе близкород-
ственных видов и таким образом обнаружить – с большой долей вероятности – древнюю часть ареала 
вида или группы видов; разобраться в ряде спорных вопросов систематики и филогении; отслеживать 
возможные корреляции чисел хромосом (уровней плоидности) с экологией видов.
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Поддержка общества является необходимым элементом в сохранении дикой природы. Мы проа-
нализировали общественное мнение об амурском тигре (Panthera tigris altaica) на юге Дальнего Вос-
тока России. Опрошено 1035 человек в 5 населенных пунктах Приморского края, оценивалась их 
поддержка сохранения вида и отношение к трофейной охоте на тигра, в качестве предикторов были 
демографические данные, качество проживания в населенных пунктах, встречи с тиграми и воспри-
ятие риска. В целом мы обнаружили высокую поддержку (95,4 %) сохранения тигра, хотя среди сель-
ского населения эта поддержка была ниже по сравнению с городским. Женщины поселков в большей 
степени поддерживают сохранение тигра. Почти пятая часть респондентов поддержали идею закон-
ной трофейной охоты на тигров, но только в том случае, если тигры представляют угрозу для чело-
века. Люди, которые не охотятся и/или имеют более высокий доход, в меньшей степени поддержали 
идею трофейной охоты на тигров. Усилия по урегулированию конфликтов между людьми и тигра-
ми должны быть направлены прежде всего на охотников и людей с низким доходом, проживающих  
в сельской местности.

Ключевые слова: опрос, общественное мнение, сохранение, амурский тигр.

Успешное сосуществование людей и крупных хищников требует общественной терпимости [1]. То-
лерантность к плотоядным животным зависит от социальных и психологических переменных, таких 
как возраст, пол, образование, социальная группа, восприятие риска и экономические условия [2, 3, 4].

Условия проживания: экономическая обстановка, городская или сельская местность, близость  
к дикой природе – также влияют на отношение к сохранению купных хищников. Люди, живущие вда-
ли от дикой природы, обычно демонстрируют более высокий уровень поддержки в сохранении хищ-
ников, в отличие от тех, кто живет в непосредственной близости. В Китае местные жители, которые 
живут рядом с местами обитания гималайского медведя (Ursus thibetanus) и сталкиваются с атаками 
медведей на людей, уничтожением домашнего скота и урожая, относятся к медведю более негативно, 
чем люди, проживающие далеко от ареала медведя [5].

Род занятий на природе, таких как рыбалка, охота, сбор дикоросов или дикий туризм, также может 
повлиять на отношение к крупным хищникам. В частности, взгляды охотников на крупных хищников 
отличаются от взглядов людей, которые не охотятся [6, 3]. Например, охотники Словении поддержива-
ли рост популяции медведей меньше, чем люди, которые не охотятся [7], такого же мнения американ-
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ские охотникио популяции волков [8]. С другой стороны, норвежские охотники продемонстрировали 
более высокую поддержку роста популяции волков, чем люди, которые не занимаются охотой [6, 3].

В качестве основы для разработки направления работы с местным населением в плане стратегии 
сохранения тигра мы оценили общественное мнение об амурском тигре (Panthera tigris altaica) на юге 
Дальнего Востока России. Несмотря на правовую защиту, численность тигров остается низкой [9], при 
этом браконьерство остается основной причиной смертности тигров [10]. Конфликты между челове-
ком и тигром в среднем составляют 22 случая в год, из которых 57 % – нападения на домашний скот  
и 12 % – нападения на людей [11]. Мы проанализировали роль демографии, предполагаемых социаль-
но-экономических условий проживания и встреч с тигром в прогнозировании перспектив для сохране-
ния тигра и в отношении к трофейной охоте на тигра.

Основываясь на прошлых исследованиях, мы выдвинули две гипотезы: первая  городское на-
селение, женщины и молодые люди должны проявлять большую поддержку для сохранения тигра  
и меньшую поддержку охоты на тигра; вторая – стабильность дохода, продолжительность проживания 
в населенном пункте, охотничий статус коррелируют положительно с поддержкой сохранения тигра  
и отрицательно с поддержкой охоты на тигра.

Сбор данных проводился в пяти населенных пунктах Приморского края: г. Владивосток и Спасск-Даль-
ний, пгт Кавалерово, Терней и Пластун (см. рисунок). Мы объединили пгт Терней и Пластун, т.к. эти 
два населенных пункта располагаются друг от друга на расстоянии 60 км и имеют одинаковые социаль-
но-демографические характеристики. Основным условием выбора населенных пунктов было расстояние 
до мест обитания амурского тигра, плотность следов тигра (количество особей на 100/км2) [11], разный 
уровень развития инфраструктуры и социальный уровень проживания населения (медицинское обслу-
живание, транспортные услуги, наличие рабочих мест, образование, досуг, доход). Выбранные нами на-
селенные пункты являются административными центрами муниципальных районов. 

Расположение населенных пунктов, в которых проводился социологический опрос в 2015 г.,  
относительно ареала амурского тигра. Ареал тигра дан по результатам учета 2005 г. [12]
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Расчет минимальной выборки произведен с учетом размера генеральной совокупности (числен-
ность жителей старше 18 лет в населенном пункте) с установлением доверительного интервала = 5 % 
(с уровнем статистической значимости = 95 %). Опрос населения проводился в июне-августе 2015 года. 
Респондентов опрашивали студенты-социологи Дальневосточного федерального университета, г. Вла-
дивосток. 

Мы применяли обобщенную линейную модель (GLM) с биноминальным распределением для вы-
явления, какие из предикторов достоверно влияют на отношение к сохранению тигра и к трофейной 
охоте на него (пол, возраст, род занятий (на природе), место проживания, срок проживания, доход + 
стабильность дохода, занятость (сезонность) + влияние социального уровня проживания в населенных 
пунктах (медицинские услуги, качество школьного образования, доступность общественного транспор-
та, наличие работы). Для выбора лучшей модели мы использовали пакет MuMln функцию dredge() 
в программе R, условием выбора был показатель AIC. Для сравнения двух параметров использовали 
критерий согласия Пирсона (х2).

Всего было опрошено 1035 жителей старше 18 лет из 5 целевых населенных пунктов Приморского 
края. Мужчины и женщины были представлены примерно в одинаковом соотношении (52,3 % и 47,7 % 
соответственно); 386 респондентов были из городского населения Владивостока, в то время как 649 – 
из сельского населения. Девяносто шесть респондентов были охотниками, и 254 человека (24 %) виде-
ли живого тигра в дикой природе (29,2% сельских и 16,9% городских респондентов).

На вопрос о необходимости защиты тигров 95,4 % (из n = 1035) ответили, что тигры определенно 
(или вероятно) нуждаются в защите. Удивительно, но сельские жители в целом продемонстрировали 
решительную поддержку сохранению тигра (93,7 %), но в то же время меньшую, чем городское населе-
ние Владивостока (98,5 %); (х2 = 11,6, df = 1, р = 0,0006, n = 1035).

Жители г. Владивостока почти единодушно поддержали сохранение тигра, ни один из факторов  
не влиял на это отношение. Для сельского населения: Терней, Пластун, Спасск-Дальний и Кавалерово –  
наилучшая модель включала в себя такие факторы, как пол и восприятие перспектив для молодежи. 
Женщины были более склонны к сохранению тигра, чем мужчины, и повышение перспектив для буду-
щей жизни молодежи увеличивает вероятность поддержки сохранения тигра.

Наши результаты показали, что общая поддержка сохранения тигра была очень высокой: они по-
хожи на результаты Inskip et al. [4] в Бангладеш, где 93 % респондентов считают, что тигры должны 
быть защищены. Проведенный опрос населения Хабаровского края в 2002 году показал, что 85,1 % 
респондентов (сельских и городских) поддерживают сохранение тигра [13]. Несмотря на то, что была 
статистически значимая разница между сельскими и городскими жителями, поддерживающими со-
хранение тигра, эта разница (93,7 % против 98,5 %) была на удивление небольшой. Без более под-
робных исследований трудно определить, почему различия между городским и сельским населением 
российского Дальнего Востока столь малы, но мы подозреваем, что это может быть связано в настоя-
щее время с широкой информационной и просветительской деятельностью. С конца 1990-х годов про-
водится ежегодное празднование Дня тигра во Владивостоке, которое сейчас собирает тысячи людей  
в центре города, широко освещается местным и общенациональным телевидением. Наряду с образова-
нием молодежи новостные программы и журналы наполнены информацией о тиграх и необходимости 
их сохранения. Эти далеко идущие усилия могли уменьшить разницу в отношении между сельским  
и городским населением, хотя для подтверждения этой гипотезы требуется более детальный анализ.

В сельской местности женщины больше поддерживают сохранение тигра, чем мужчины; люди, 
считающие, что в их поселениях есть хорошие возможности для молодых людей, также с большей ве-
роятностью поддерживают сохранение тигра. В то же время некоторые исследования показали, что 
мужчины относятся к крупным хищникам более благоприятно, чем женщины [14, 6, 15, 16, 17]. В це-
лом женщины придают большее значение охране природы, чем мужчины [18]. Меньшая поддержка 
сохранения крупных хищников женщинами обычно является результатом более высокого восприятия 
риска или опасности [16, 3, 19]. В нашем исследовании общая поддержка сохранения тигров высока, 
что говорит о низком уровне страха, возможно, частично это связано с тем, что тигра воспринимают, 
как харизматичный вид [20], символизирующий красоту, силу, власть и т.д. Риск смерти от нападения 
амурского тигра низок: за 10-летний период (2000–2009 гг.) только два человека были убиты тиграми, 
и оба случая произошли в лесу [11]. Несмотря на этот факт воспринимаемый риск часто намного силь-
нее, чем фактический, реальный риск от крупного хищника [21].

Мы ожидали, что улучшение социально-экономических условий, например размер дохода, будет 
коррелировать с более высокой поддержкой сохранения тигра [22]. Однако большинство социаль-
но-экономических ковариат не оказали никакого влияния; только предполагаемые перспективы для 
молодежи положительно влияют на поддержку сохранения тигра. Возможно, мы не нашли никакой 
корреляции потому, что доход и социально-экономический статус наших респондентов не зависели  
от присутствия тигра. Например, амурские тигры редко убивают домашних животных или нападают  
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на людей в регионе [11], в отличие от Индии, где тигры регулярно убивают скот и, таким образом, 
влияют на доход сельского населения и чаще убивают людей, что, в свою очередь, негативно влияет  
на отношение к тиграм [22].

Почти пятая часть респондентов указали, что трофейная охота является приемлемой, если тигры 
представляют угрозу для безопасности человека. Мы рассматривали поддержку трофейной охоты как 
показатель кого-то, кто более склонен разрешить охоту на тигров в целом. Мы использовали эту ин-
формацию, чтобы попытаться определить, какие группы людей больше всего поддерживают охоту на 
тигров, предполагая, что разработка природоохранных/образовательных программ могла быть со-
средоточена на этой целевой группе. Те люди, которые чаще всего поддерживали трофейную охоту 
на тигров, когда возникает угроза для безопасности человека, были охотники, люди с более низкими 
доходами и люди, которые дали отрицательную оценку качеству местного дошкольного образования. 

Эти результаты совпадают с другими исследованиями: обзор общественного мнения о волках пока-
зал положительную связь между поддержкой сохранения волков и размером дохода [2]. Однако неко-
торые исследователи не выявили значительного влияния размера дохода на общественное мнение [8, 
23]. Обнадеживает тот факт, что более высокий размер дохода коррелирует с отрицательным отноше-
нием к отстрелу тигра. Этот вывод свидетельствует о том, что в пользу сохранения тигра может рабо-
тать развитие местного бизнеса и альтернативных источников дохода с вовлечением людей, которые 
поддерживают убийство тигра.Положительный эффект продемонстрировала программа Всемирного 
банка в Индии [22]. Местное население в регионах, похожих на российский Дальний Восток, с относи-
тельно небольшими доходами и легким доступом к природным ресурсам часто зависят от легальной 
и нелегальной охоты, что иногда приводит к сокращению даже многочисленных видов [24]. Учиты-
вая, что браконьерство является основным источником смертности амурских тигров [10], определение 
целевой аудитории для будущих мер по сохранению является важным первым шагом. Сотрудниче-
ство между природоохранными организациями и охотниками должно стать фундаментальной частью 
управления стратегии сохранения популяции амурского тигра.

На основании нашего исследования есть возможность дать некоторые потенциальные реко-
мендации для сохранения тигров в Приморском крае. Мы рекомендуем сосредоточить внимание  
на людях, проживающих в сельской местности в непосредственной близости от тигров, особенно 
охотников. Например, День тигра, ежегодное мероприятие, которое собирает тысячи людей на Цен-
тральной площади Владивостока, может оказать более эффективное влияние на сохранение тигра, 
если он будет организован в каждом отдаленном поселении в пределах ареала тигра. Кроме того, 
люди, проживающие рядом с ареалом тигра, должны иметь легкий доступ к информации о том, что 
делать при встрече с хищником в дикой природе, и о том, как снизить шансы таких встреч [25]. Бро-
шюры были разработаны в прошлом, поэтому необходимо регулярно обновлять информацию и про-
писывать четкие пошаговые указания, в какие организации можно обратиться. Любая организация, 
которая в данный момент занимается разрешением конфликтных ситуаций с дикими животными, 
должна восприниматься как доступная организация, и контактная информация о ней должна быть 
известна каждому сельскому жителю. Также необходимо обеспечить быстрое реагирование группы 
по регулированию конфликтных ситуаций.

Наше пилотное исследование показало необходимость продолжения социологических исследова-
ний для поддержки усилий по сохранению тигра. Более подробный анализ взаимосвязи между воспри-
ятием риска и отношением к тиграм у сельских жителей поможет выявить конкретные варианты мер 
по изменению восприятия этого риска, тем самым улучшить отношения к тигру и более благополучно-
му выходу из конфликтных ситуаций между тигром и человеком. 

Высокий уровень поддержки сохранения тигра среди населения является обнадеживающим и оп-
тимистичным выводом и показывает, что экологическое просвещение (СМИ, новостные ленты, празд-
ники) и государственная программа по сохранению тигра дают свои положительные результаты. 
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Представлены результаты анализа суточной активности пятнистого оленя, полученные по данным 
фотоловушек в Лазовском заповеднике (Приморский край, Россия). За период с 2015 по 2019 годы  
24 фотоловушками отработано 21781 камеро-суток. Зарегистрировано 7908 подходов пятнистого оле-
ня. Для этого вида характерен полифазный ритм суточной активности с преобладанием перемещений 
в светлое время суток.

Ключевые слова: суточная активность, пятнистый олень, стадность, Лазовский заповедник, юж-
ный Сихотэ-Алинь.

Пятнистый олень издавна населял южный Сихотэ-Алинь. В 1935 году ради сохранения попу-
ляции аборигенного пятнистого оленя был создан Судзухинский заповедник. С 1970 года он был 
переименован в Лазовский. Долгое время этот район считался единственным участком, где еще со-
хранились дикие пятнистые олени. После расширения ареала пятнистого оленя по всему Примор-
скому краю и упразднения многочисленных оленепарков эта популяция уже не считается един-
ственной [1, 2].

Имеются данные по суточной активности пятнистого оленя в Лазовском заповеднике по резуль-
татам визуальных наблюдений в летний период [3]. Естественно, что наблюдения проводились толь-
ко в светлое время суток. Автор наблюдал за небольшими группами оленей и определял пастбищную 
активность по часам суток. Им установлено, что наиболее активны животные в ранние утренние часы  
до 11 ч. дня, а также с 16 ч. до темноты.

Применение фотоловушек для изучения суточной активности млекопитающих позволяет полу-
чать обширный материал в течение круглого года, включая не только дневное время, но и ночное 
[4, 5, 6]. 

Таблица
Количество отработанных камеро-суток в долине р. Проселочная (12 камер)  

и на сопке Туманная (12 камер) в 2015–2019 гг.

Год
Месяцы

Всего
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2015 495 393 392 310 310 296 310 338 315 312 310 304 4085

2016 334 313 191 165 186 170 176 176 159 154 153 403 2580

2017 571 480 522 492 566 533 540 520 500 429 405 578 6136

2018 565 504 443 522 301 221 217 314 262 366 146 169 4030

2019 483 493 527 448 480 450 396 372 325 341 308 327 4950

Фотоловушки были установлены в двух соседних местообитаниях в Лазовском заповеднике. На кру-
тых склонах г. Туманная 12 камер размещались на трансекте вдоль берега моря на высоте 200–250 м 
н.у.м. с интервалом между камерами 300–400 м. В долине р. Проселочная 12 камер были установлены 
на двух параллельных трансектах, пересекающих долину поперек. Расстояние между камерами состав-
ляло 500 м. Таким образом, камеры охватывали долину, северные и южные склоны от 20 до 300 м нум.  
Камеры размещались случайным образом, избегая троп, водопоев и других мест концентрации живот-
ных. Для оценки обилия животных применялся индекс относительной численности – количество под-
ходов за 100 камеро-суток. Использовались цифровые камеры Bushnell Trophy Cam разных моделей  
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и Reconyx НС 600. За период с 2015 по 2019 годы 24 фотоловушками отработано 21781 камеро-суток.  
Зарегистрировано 7908 подходов пятнистого оленя (см. таблицу).

Анализ сезонной динамики встречаемости пятнистых оленей показал четкую закономерность. Чис-
ленность пятнистых оленей резко возрастала с конца апреля, достигала максимума преимуществен-
но в июне и затем снижалась к сентябрю. Мы объясняем это массовым солонцеванием на морском 
побережье, которое свойственно пятнистому оленю. Только один раз в 2018 г. пик пришелся на май.  
В период солонцевания значительная часть популяции пятнистого оленя с континентальных участков 
направляется к морю, несмотря на то, что имеются естественные солонцы и в центральных частях за-
поведника. В результате этого плотность животных в приморской полосе возрастает в несколько раз, 
что и фиксируют камеры (рис. 1). Сравнение с встречаемостью оленей на морских склонах г. Туманная 
показывает ту же закономерность, но пики численности здесь наблюдаются с мая по июль, и уровень 
относительной численности в 3–4 раза ниже, чем в долине реки. Очевидно, что основная часть кочую-
щих животных движется, учитывая рельеф местности, по долине, а не напрямик на склоны, круто об-
рывающиеся к морю. Необходимо отметить, что пятнистые олени постоянно обитают в местообитани-
ях горала, свободно перемещаются по очень крутым участкам и регулярно регистрируются на камерах, 
установленных специально на горала (Nemorhaedus caudatus Milne-Edwards, 1867) на самой кромке 
леса и отвесных скал [7].

Рис. 1. Сезонная динамика встречаемости пятнистого оленя в долине  
р. Проселочная, 2015–2019 гг.

Второй подъем локомоторной активности пятнистых оленей наблюдается в октябре, его мы связы-
ваем с периодом гона. Разгар гона в обоих местообитаниях отмечается в середине октября. 

При сравнении двух местообитаний по индексу стадности выявляется, что в долине реки стадность 
выше и среднегодовой индекс достигает 4,5 особей в группе. Очевидно, это происходит за счет большей 
стадности кочующих групп, когда во время солонцевания нередко отмечаются группы в 30–40 голов. 
На склонах г. Туманная, где чаще встречаются только местные группы, ведущие оседлый образ жизни, 
среднегодовой индекс равен 1,9.

В ритмах активности пятнистых оленей имеются определенные сезонные закономерности. Весь 
материал был обработан по фенологическим сезонам года. Наступление фенологических сезо-
нов связано со среднесуточной температурой воздуха. Начало весны определяется устойчивым пе-
реходом среднесуточной температуры воздуха выше 0 оС, лета – выше +15 оС, осени – ниже +15 оС  
и возвращением к нулевым температурам зимой. На рис. 2 приведены результаты распределения ак-
тивности по часам суток в 2017 году. В этом году окончание зимы и наступление весны зафиксировано  
10 марта, лета – 29 июня, осени  и зимы – 11 ноября.  В зимний период пик перемещений отмечается 
в середине дня (12 ч.), при этом численность животных в 2–3 раза выше, чем в другое время суток. 
Также отмечается увеличение активности в вечернее время (17 ч.) и в середине ночи (2 ч.). В летний 
период имеется два пика: утренний (7 ч.) и вечерний (19 ч.). Причем они всего в 1,5–2 раза выше по-
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казателей, отмечаемых в другое время суток. Анализ соотношения активности в разное время суток 
указывает, что суммарно на светлое время суток приходится 60–70 % всех перемещений и в летний 
период и в зимний. 

Рис. 2. Суточная активность пятнистого оленя в зимний и летний периоды, 2017 г.

Пятнистые олени относятся к животным с полифазной активностью, с чередованием нескольких 
периодов активности и отдыха в течение суток. Анализ результатов выявляет пространственно-вре-
менные закономерности перемещений животных. Суточные ритмы активности биологических процес-
сов играют важную роль в адаптации млекопитающих к локальным условиям обитания. 
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The results of the daily activity analysis of sika deer obtained from the data of camera traps in the Lazovsky nature 
reserve (Primorsky Krai, Russia) are presented. During the period from 2015 to 2019, 24 camera traps worked out 21,780 
camera-days. 7908 sika deer approaches were recorded. This species is characterized by a polyphasic rhythm of daily 
activity with a predominance of movements during daylight hours.
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Представлены данные по изучению содержания главных ионов и 18 микроэлементов в малых реках 
национального парка «Анюйский» в период зимней межени. В это время минимально влияние атмос-
ферных переносов элементов на состав поверхностных вод, а роль подземного питания от источников 
горных массивов Сихотэ-Алиня возрастает. С использованием программы ГИС выявлены закономер-
ности в распределении микроэлементов в реках парка в зависимости от характера подстилающих по-
род. Полученные данные могут использоваться для характеристики геохимического фона территории 
и биогенной миграции элементов в пищевых цепях водной и околоводной фауны.

Ключевые слова: микроэлементы, поверхностные воды, национальный парк.

Введение
Национальный парк «Анюйский» расположен на западном макросклоне северной части хребта 

Сихотэ-Алинь. Склон состоит из отрогов северо-восточного простирания, расчлененных в различных 
направлениях долинами рек. Значительную роль в геологическом строении района играют глубин-
ные разломы и интрузивные образования. Выделяется отдельным элементом Анюйский выступ [1], 
метаморфические породы которого обнажены в бассейне р. Анюй в приустьевой части р. Гобилли  
и частично в бассейне ее правого притока  Бол. Эртукули. На правобережье и левобережье среднего те-
чения р. Анюй обширные площади занимают эффузивные базальты и андезиты, окаймляя предгорья, 
состоящие из раннемеловых интрузийгранитов и габбро. В бассейнах рек парка широко распростране-
ны четвертичные осадочные породы – пески, галечники, глины, алевриты [2].

Гидросистема Анюйского парка состоит из бассейнов двух крупных водных объектов правобе-
режья нижнего Амура – р. Анюй и оз. Гасси. Горная часть водосбора р. Анюй отличается хорошо 
развитой гидрографической сетью, коэффициент ее густоты самый высокий на нижнем Амуре –  
от 0,8 до 1,2 км/км². Основу ее составляют небольшие речки, длиной до 10 км, которых в бассейне 
насчитывается более 5000 [3].

В зимний период в составе поверхностных вод возрастает доля подземного питания. С появлением 
ледовых образований на малых реках наступает меженное состояние, которое характеризуется низким 
стоком и определенной величиной минерализации. В этот период воздействие атмосферных перено-
сов химических элементов и их соединений на состав вод минимально. 

В районе национального парка в основном встречается два типа подземных вод – поровые и тре-
щинные. Первые распространены по долинам рек и озер, которые сложены преимущественно песча-
но-гравийно-галечными отложениями. Трещинные и трещинно-жильные приурочены к эффузивным 
толщам кислого и среднего составов позднемезозойского возраста. Здесь, как правило, наибольшей 
водообильностью обладают скальные породы верхней зоны экзогенной трещиноватости, что характер-
но для подземных вод вулканогенов, каковым является Сихотэ-Алинь [4, 5].

Микроэлементный состав водных объектов парка изучен недостаточно. Исследования В.П. Шестёр-
кина, Н.М. Шестёркиной, Ю.А. Фориной [6, 7 и др.] посвящены в большей степени анализу содержания 
основных ионов в поверхностных водах, сезонной динамики их концентраций и влияния пирогенного 
фактора на химический состав вод малых рек северного Сихотэ-Алиня.

Долгое время определение микроколичеств элементов в поверхностных маломинерализованных 
водах сдерживалось возможностями аналитической базы исследователей. С появлением современных 
приборов и повышением чувствительности аналитических методов нижняя граница определяемых 
концентраций большинства элементов и их соединений заметно снизилась, что позволило проводить 
определения значительного числа микроэлементов в природной воде.

Материалы и методы
Работы по изучению содержания микроэлементов в поверхностных водах парка были проведены  

в 2016 г. в начале зимнего меженного состояния малых рек. По данным ближайшего к территории 
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парка гидрологического поста Дальневосточного УГМС – ГП Троицкое, летом этого года пойма в рай-
оне оз. Гасси оставалась затопленной достаточно продолжительное время. С началом зимы наступи-
ло меженное состояние, в октябре–декабре 2016 г. среднее количество осадков на территории парка  
не достигало 40 % среднемноголетней нормы.

Для определения микроэлементного состава с 1 по 3 ноября 2016 г. произведен отбор проб воды 
на оз. Гасси и водотоках его бассейна – реках Хар, Пихца, Картанга, Большой Доркон, Мульчи, Ба-
бчи, а также ключах Кабаний и Медвежий. С 11 по 27 декабря при установлении прочного ледового 
покрытия рек были отобраны пробы воды на притоках право- и левобережья р. Анюй. Пробы отби-
рались в двух повторностях, на некоторых речках удалось отобрать воду в створах верхнего и ниж-
него течения. В каждой точке отбора фиксировались координаты местоположения. Всего отобрано  
90 проб на 30 водных объектах парка (см. рисунок).

Места отбора проб воды в водотоках парка, ноябрь–декабрь 2016 г.:
1 – р. Соломи, ниж. теч.; 2 – р. Соломи, верх. теч.; 3 – кл. Безымянный р. Соломи; 4 – Ключ 13; 5 – р. Мухе; 

6 – р. Богбасу; 7 – р. Манома; 8 – кл. Свободный; 9 – р. Кия; 10 – р. Левая Кия; 11 – родничок (201 км); 
12 – прот. Нило р. Анюй; 13 – прот. Аджу р. Анюй; 14 – р. Тормасу; 15 – р. Тормасу, сред. теч.; 16 – р. Яро, верх. теч.; 

17 – р. Яро, устье; 18 – р. Тухала, устье; 19 – кл. Смородиновый; 20 – р. Дура; 21 – р. Моади, верх. теч.; 
22 – кл. Безымянный р. Дура; 23 – кл. Безымянный р. Моади; 24 – кл. Медвежий р. Пихца; 25 – р. Пихца; 
26 – кл. Кабаний; 27 – р. Хар; 28 – руч. Большой Доркон; 29 – р. Мульчи, устье; 30 – р. Картанга, устье; 

31 – р. Картанга, верх. теч.; 32 – р. Бабчи; 33 – оз. Гасси

Определение концентраций главных ионов в пробах природных вод проводилось в лаборатории 
ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ДФО» с применением спектроме-
трических, флюориметрических, фотометрических, кондуктометрических методов и метода капель-
ного электрофореза. Микроэлементы: бериллий, ванадий, хром, марганец, железо, кобальт, никель, 
медь, цинк, селен, стронций, молибден, кадмий, ртуть, таллий, свинец, висмут и уран, содержащиеся 
в воде, определялись в лаборатории Инновационно-аналитического центра Института тектоники и ге-
офизики ДВО РАН методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной аргоновой плазмой. Выпол-
нение измерений проводилось в соответствии с методиками ПНД Ф, включенными в государственный 
реестр методик контроля поверхностных вод.

Для анализа данных концентраций микроэлементов в водах рек использованы программа QGIS 
2.18, пространственные данные точек отбора проб и карты геологических изысканий [2].
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Результаты и обсуждение
По химическому составу поверхностные воды Анюйского национального парка относятся,  

по Алекину, к гидрокарбонатному классу, группе кальция — первому типу, концентрации гидрокар-
бонат-ионов (18,0–47,0 мг/дм³) значительно превышают суммарное содержание кальция и магния 
(2,7–7,4 мг/дм³). По степени минерализации воды относятся к ультрапресным (удельная электро-
проводность вод малых рек парка колеблется в пределах 43,7–73,3 мкСм/см), а по величине рН боль-
шая часть водотоков относится к нейтральным (6,6–7,3). Оз. Гасси и р. Бабчи отличаются слабо-
кислым характером (рН = 6,4).Во всех исследованных пробах поверхностных вод парка, отобранных  
в ноябре–декабре 2016 г., величина кальций-магниевого соотношения лежит в диапазоне 2,1−4,3. 

Среди минеральных форм азота в водах большинства малых рек парка преобладает нитратная. 
Концентрации нитратов в разных водотоках изменяются от 0,8 до 5,1 мг/дм3. Процесс нитрификации 
отмечен только в оз. Гасси и реках его бассейна: Пихца, Картанга, Мульчи, кл. Медвежий, руч. Б. Дор-
кон. Максимальное содержание нитритов отмечено в воде р. Пихца – 0,14 мг/дм3. Аммонийный азот  
в концентрациях, превышающих ПДК водоемов рыбохозяйственного значения, наблюдается в оз. Гас-
си и устьях рек, впадающих в него (Бабчи, Картанга), и в ручье Медвежий. 

Содержание сульфат-иона в малых реках национального парка колеблется от 0,8 до 5,7 мг/дм3. 
Концентрация хлоридов – от 0,5 до 1,2 мг/дм3, исключение из этого ряда составляют пробы р. Пихца 
(11,0 мг/дм3) и р. Бабчи (9,1 мг/дм3). Фосфаты в водотоках содержатся в концентрациях на уровне ПДК 
для водоемов разной степени эвтрофикации – до 0,16 мг/дм3. Дренирующие верхне- и среднечетвер-
тичные органогенные и аллювиальные отложения – пески, глины и суглинки, воды рек бассейна Гасси 
характеризуются и повышенными концентрациями фосфатов (0,13–0,15 мг/дм3). Максимальный уро-
вень фосфатов (0,25 мг/дм3) зимнего периода отмечен в оз. Гасси.

Изучение микроэлементного состава поверхностных вод парка проводилось определением ва-
лового количества элементов группы металлов. Из правобережных притоков оз. Гасси исследованы 
воды р. Бабчи и крупного притока р. Хар – р. Картанга. Высокое содержание общего железа в про-
бах р. Бабчи – до 2,83 мг/дм3 обусловлено выносом железа в виде гидроокиси из болота Охинерони 
в условиях слабокислой среды и оглеения. В несколько меньших концентрациях, до 1,52 мг/дм3,  
железо наблюдается в нижнем течении р. Картанга, также протекающей по заболоченным масси-
вам. В реках болотистых участков отмечен высокий уровень марганца: в нижнем течении Картанги 
превышение марганца в воде достигает 10 ПДК, а в р. Бабчи и в оз. Гасси – 30 ПДК. Воды р. Бабчи 
отличаются пониженным значением рН, а также невысокими концентрациями меди, цинка, свин-
ца, ванадия и стронция.

Верхнее течение р. Картанга расположено в более древних породах нижнечетвертичных отложе-
ний кремнисто-глинистых сланцев и туфов с выходами дайков диоритовых порфиритов и габбро- 
диабазов. Присутствие магматических пород, вероятно, предопределило повышенное содержание хро-
ма – до 0,90 мкг/дм3 и ртути – до 0,48 мкг/дм3. 

В геологическом строении водосборов рек бассейна оз. Гасси горного типа – р. Хар с притоками Боль-
шой Доркон, Мульчи и р. Пихца с притоками кл. Кабаний и Медвежий – приняли участие эффузивные 
основные породы: андезито-базальты, андезиты, базальты, а также их туффитовые конгломераты. В воде 
ключей этого района отмечено содержание никеля 1,3–11,95 мкг/дм3. Эти водотоки отличаются также 
более высоким содержанием меди в диапазоне от 12,64 до 31,90 мкг/дм3 и наличием вольфрама от 1,0 
до 11,0 мкг/дм3. В воде р. Мульчи определен повышенный уровень ртути – 0,42 мкг/дм3, которая была 
отмечена в геологических шлифах пород среднего течения р. Хар. Характерен для этих водотоков и до-
статочно высокий уровень в воде стронция, максимальная концентрация которого 71,49 мкг/дм3 отме-
чена в руч. Большой Доркон на границе эффузивных лавовых пород среднего состава. Трещинные воды 
подземного питания водотоков часто содержат высокие концентрации стронция.

Малые реки среднего левобережья р. Анюй – Моади, Тормасу, их притоки Яро, Тухала и горные 
ключи дренируют большие массивы вулканогенных пород. Микроэлементный состав р. Тормасу  
в среднем течении, в месте впадения ручья, проходящего через дайки субвулканических липари-
тов, отличается от других водотоков бассейна более высоким содержанием никеля (до 2,13 мкг/дм3), 
меди (16,32 мкг/дм3) и висмута (0,78 мкг/дм3). Воды р. Моади и притока р. Тормасу – ключа Сморо-
диновый отличаются среди всех проб водотоков парка максимальными концентрациями вольфрама  
(до 29,67 мкг/дм3) и ртути (1,33 мкг/дм3).

Русла верхнего течения р. Моади и ее притоков сложены позднемеловыми интрузиями диоритов, 
диоритовых порфиритов, окруженных массивами гранодиоритов и гранитов. Воды этих малых рек 
содержат соединения железа до 0,354 мг/дм3 (кл. Безымянный). На фоне небольших концентраций 
ртути в большинстве водотоков левобережья Анюя больший уровень ее отмечен в притоках р. Моади  
(до 0,87 мкг/дм3). Малые реки этого района содержат и более высокие, чем на правобережье и в бассей-
не оз. Гасси, концентрации свинца – до 2,29 мкг/дм3 (1,15 ПДК).
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Максимальные концентрации некоторых микроэлементов определены в протоках р. Анюй – Аджу 
и Нило, среди которых медь, хром и стронций, последний до 158 мкг/дм3. В малых реках, притоках 
Анюя, уровень марганца не превышает 13 мкг/дм3, ванадия – 0,50 мкг/дм3, кобальта – 0,09 мкг/дм3, 
медь и цинк отличаются большим разбросом данных, от нескольких микрограмм в литре до несколь-
ких десятков микрограмм. Селен и бериллий не отмечены в значимых концентрациях.

Реки правобережья Анюя – Манома, Кия, Мухе, Соломи и их притоки дренируют большей ча-
стью песчаники, галечники и глины, окружающие хребет Ходзял, сложенный туфогенными алевро-
литами. Р. Богбасу прорезает гранодиоритовое плато с отметками высот до 620 м на северо-востоке  
и небольшими выходами в отрогах пироксенитов и габбропироксенов. Состав вод ее определяет низ-
кая интенсивность химического выветривания интрузивных пород и отличает малая минерализация  
и минимальные концентрации ванадия (0,12 мкг/дм3), хрома (0,14 мкг/дм3), железа (54 мкг/дм3),  
а также других микроэлементов. Остальные реки правобережья имеют сходный состав с реками ле-
вобережья Анюя. Вольфрам отмечен в реках Мухе, Соломи и ключах Безымянный, Ключ 13 в концен-
трациях до 2,82 мкг/дм3. 

Ярким примером роли подземных вод в формировании микроэлементного состава малых водо-
токов национального парка в меженный период является безымянный родничок, расположенный 
на границе парка на 201-м км автодороги Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре у подножья Гионского 
хребта. Вода его содержит максимальные концентрации хрома (4,54 мкг/дм3), никеля (3,55 мкг/дм3), 
молибдена (0,92 мкг/дм3), кадмия (0,20 мкг/дм3), бериллия (0,22 мкг/дм3), вольфрама (0,44 мкг/дм3). 
Это единственный источник в парке, в котором обнаружен таллий (0,20 мкг/дм3). В геологических 
шлифах пород Гиона, представленных алевролитами и песчаниками с выходами гранодиорит-порфи-
ров, ранее отмечены золото, ртуть, вольфрам и молибден.  

Заключение
В результате проведенных исследований получены первичные данные о содержании микроэлемен-

тов в поверхностных водах малых рек национального парка «Анюйский» в зимний меженный период. 
На формирование микроэлементного состава водотоков в условиях сокращения поверхностного стока 
большое влияние оказывает состав подземных вод и характер подстилающих пород. Все равнинные 
реки, дренирующие массивы болот (р. Бабчи, нижнее течение р. Картанга), по сравнению с другими 
водотоками имеют в своем составе выраженное преобладание элементов группы железа – марганца, 
общего железа, кобальта. Водотоки, протекающие по осадочным породам, – рр. Манома, Левая Кия, 
Мухе, кл. Свободный, выносящие много глинистых материалов, содержат повышенные концентрации 
хрома и свинца, легко адсорбирующихся на частицах глины. 

Малые реки горных водосборов, русла которых сформированы выходами интрузивных пород ос-
новного и среднего состава – гранитами и габбро, такие как Богбасу, имеют малую минерализацию 
и более низкий уровень концентраций элементов. Речки левобережья Анюя (Тормасу, Тухала) и его 
протоки, напротив, в составе вод имеют более высокие концентрации цинка, меди и стронция. Строн-
ций характерен и для состава воды р. Моади и ее притоков. Это скорее свидетельствует о большей доле 
подземных вод в формировании стока малых горных рек, ключей и родников. 

Токсичные элементы ртуть, кадмий определены в водотоках парка по большей части в низких кон-
центрациях либо в значениях ниже предела обнаружения. Отдельные пробы поверхностных вод ле-
вобережья р. Анюй (кл. Смородиновый, р. Моади и ее притоки) демонстрируют значимые всплески 
концентраций ртути и вольфрама, вероятно, связанные с вулканогенными породами, формирующими 
русла этих рек и ключей. Роль подземных источников в формировании поверхностных вод в нацио-
нальном парке «Анюйский» требует дальнейшего изучения.

Автор выражает глубокую признательность государственным инспекторам национального 
парка «Анюйский», которые под руководством начальника отдела охраны А.Б. Коржака оказали 
помощь в отборе проб воды на реках в зимний период.
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Data are presented on the study of the content of 18 trace elements in small rivers of the national park «Anyusky» 
during the winter low-water period. In winter the influence of atmospheric transfers of elements on the composition  
of surface waters is minimal and the role of underground water supply from the sources of Sihote-Alin mountain  
is increasing. Using the GIS program patterns in the distribution of trace elements in the rivers of the park  depending on 
the nature of the underlying rock been revealed. Data of researches can be used to characterize the geochemical background 
of the territory and the biogenic migration of elements in food chains of aquatic and near water fauna.

Key words: trace elements, surface waters, national park.
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Бобры – евроазиатский (обыкновенный) Castor fiber L., 1758 и канадский Castor canadensis Kuhl, 
1820 являются чужеродными видами для нижнего Приамурья. Евроазиатский бобр (56 особей) был 
выпущен на р. Немта (Немпту) в сентябре 1964 г. [1]; выпуски канадского бобра (99 особей) были  
в 1969, 1971 и 1975 гг. в бассейны рр. Обор, Улика (приток р. Кур) и Сельгон [2]. К 1983 г. бобры заселили 
весь бассейн р. Немта [3]. К 2010 г. отдельные особи были отмечены близ устья р. Гур (около 250 км  
от места выпуска), другие проникли в бассейн р. Хор (р. Сооли) [4]. Но в целом широкого расселения 
до начала 2000-х годов не произошло. 

К 2013 г. бобры заселили почти весь бассейн р. Немта от ее устья до пос. Золотой, включая притоки 
Мухен, Альчи, Нельта, Сидима, Мал. Сидима и другие, в том числе их верхнее течение [5]. С начала 
2000-х гг. первые следы жизнедеятельности бобров стали отмечаться ниже по Амуру и его правым 
притокам. В 2001 г. один бобр был добыт в устье р. Гур. Поселения были найдены и на левобережье 
Амура напротив устья р. Немта в протоке Будур; погрызы отмечены в нижнем течении р. Анюй, на 
современной территории Анюйского национального парка. В 2011 г. следы жизнедеятельности бобров 
были найдены почти на 200 км вверх от устья р. Анюй – в приустьевой части р. Дымни; в марте 2012 г. –  
на протоке Нило (среднее течение р. Анюй, около 100 км вверх от устья). 

В октябре 2016 г. следы обитания (сваленные ивы, погрызы молоди ив, поеди – свежие ветки ивы без 
коры) обнаружены в бассейне среднего течения р. Анюй, на р. Гобилли. Раньше (в 2002, 2009 и 2014 гг.) 
здесь никаких следов обитания бобров не было замечено. Координаты центра участка: 49°17’ 42’’ с.ш.,  
138° 26’ 29’’ в.д., высота над уровнем моря около 480 м. Река Гобилли является на всем протяжении ти-
пичной горной, с каменистыми (с участием валунов) руслом и берегами; имеются заломы, скалистые 
прижимы. Средняя ширина русла в районе обитания бобров 20–25 м, скорость течения 1,0–2,5 м/c. 
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Уклоны русла в верхнем течении составляют 4–6 м/км, но на участке, где отмечена концентрация сле-
дов жизнедеятельности, они невелики – около 1 м/км, за счет залома, перегораживающего реку ниже. 
Основное место обитания приурочено к заливу выше залома, где почти нет течения. В ноябре 2018 г.  
и октябре 2019 г. следы обитания бобров были отмечены на этом же участке (рис. 1). 

Рис. 1. «Срубленная» бобром ива, р. Гобилли, ноябрь 2018 г.

В апреле 2018 и 2019 гг. в Анюйском национальном парке в урочище «Бихан» на протоках р. Анюй 
были найдены в изобилии следы зимнего обитания бобров (сваленные ивы, поеди, кормовые площадки 
и короткие тропы) (рис. 2). Ранее, в 1990, 2005–2007 гг., в этих же местах никаких следов обитания бо-
бров не было. Эти следы обитания приурочены к речным косам с зарослями ив (высота деревьев 3–5 м,  
диаметр ствола 2,5–5 см), ветки которых (примерно до 1 см в диаметре) и кора на них используются 
бобрами в пищу. В Анюйском национальном парке бобр обитает и по рр. Пихца и Манома (С. Кирил-
лин, личн. сообщ.). В верхнем течении р. Анюй, кроме вышеупомянутых типичных горных рек Дымни 
и Гобилли, он есть и по р. Поди, проникая до устья ручья Блуждания (В. Бадулин, личн. сообщ.). Кроме 
этого, обитание бобра («вырубка» осины) отмечено осенью 2011 г. севернее – по р. Хойдур в ее нижнем 
течении (М. Скопец, личн. сообщ.). 

Рис. 2. Следы обитания бобра на р. Анюй, апрель 2019 г.
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Скорее всего, все вышеуказанные данные об обитании бобров на правобережье Амура и в протоке Бу-
дур относятся к евроазиатскому бобру, признаки перенаселенности которого заметны в местах выпуска на 
р. Немта. Относительно канадского бобра лишь известно, что этот вид еще встречается в бассейне р. Обор,  
в том числе в нижнем течении его притока р. Дурмин, а также по р. Сита; вероятно, представители этого вида 
обитают и в среднем течении р. Чирка на территории Большехехцирского заповедника [5]. На левобережье 
Амура, по р. Улика единичные погрызы были обнаружены в нижнем течении в 2007 г. [6]. На обследованном 
в феврале 2019 г. участке в среднем течении этой реки никаких признаков обитания бобров не отмечено.  
По сообщениям охотников, в последние 12 лет никаких следов бобров здесь не встречалось (В. Ростов,  
Ю. Муравьёв, личн. сообщ.). По р. Кур, куда впадает р. Улика, в районе ее устья и выше, в последние 20 лет 
также нет никаких сведений о бобре (П. Мельчагов, личн. сообщ.). Состояние канадских бобров на р. Сельгон 
было оценено как критическое еще в 1983 г. (Павлов, Савельев, 1984). По данным сотрудников Болоньского 
заповедника, о современном обитании бобров на этой реке информации нет (Л. Яснев, личн. сообщ.).

Из других особенностей экологии бобров в обследованных реках следует отметить почти полное от-
сутствие плотин и хаток, это позволяет предполагать, что бобры смогли приспособиться к зимовкам без 
создания этих сооружений. В августе 1995 г. при сплаве по р. Мухен (от автодороги пос. Мухен – р. Хор  
до устья, всего около 120 км) следы обитания бобров встречались на всем протяжении маршрута. Места, где 
были обнаружены кормовые площадки и норы, располагались в 1,5–2,5 м над урезом воды (уровень воды 
был выше среднего) в конце плесового участка, чаще по правому берегу реки. Грунт в таких местах глини-
стый, с песком, без гальки. Здесь были небольшие площадки и тропы с вытоптанной травянистой расти-
тельностью и со следами «валки» деревьев и кормежки – остатками обгрызенных стволов и веток без коры.  
В качестве кормовых деревьев звери использовали иву и осину. В русле реки плотин не было найдено. 

В августе 1998 г. на р. Пунчи (приток р. Мухен, бассейн р. Немта) примерно в двух километрах выше 
Пунчинского источника минеральных вод была найдена бобровая «плотина». Река Пунчи в данном 
районе имеет полугорный характер, ширину 3–6 м, дно и берега галечные с валунами, обычны заломы. 
Скорость течения до 1,5 м/c. Уклоны водотока 1,5–2,5 м/км, долина заболоченная. По берегам произрас-
тают ивы, ольха, тополь и др. лиственные деревья. Хвойные вследствие сильного пожара 1976 г. прак-
тически отсутствуют. Плотина находилась на плёсовом участке реки и напоминала «плетень» из веток 
ивы. Высота ее составляла около 1,5 м, длина – около 7 м. В ее каркасе в качестве основных опор бобры 
использовали несколько живых ив, растущих на небольших островках, между которыми был построен 
«плетень». Средний диаметр веток, используемых бобрами для строительства, составлял около 2,5–3 см. 
В плотине имелось несколько сравнительно больших щелей, через которые стекала вода, образуя невы-
сокие водопады. Кроме этого, часть потока обходила плотину по бокам. За счет подпора ручья плотиной 
выше ее образовался «пруд» длиной около 200 м и глубиной у плотины более 1,5 м. Здесь же по берегам 
были многочисленные погрызы и «пни» от срезанных бобрами ив, отпечатки их лап, маркировочные 
площадки. В 2007 г. на этом же участке были найдены остатки разрушенной плотины. Еще одна плотина 
обнаружена на устье протоки р. Мухен ниже автомобильного моста дороги пос. Мухен – р. Хор. Ширина 
плотины составляла 3,5 метра, а уровень воды был поднят на 50 см.

Таким образом, имеющиеся данные позволяют заключить, что на правобережье Амура в настоящее 
время бобры встречаются в большинстве рек от рр. Хор и Кия на юге до р. Гур на севере. Бобры засели-
ли почти весь бассейн р. Немта, рр. Тон, Пихца, Хар, значительную часть бассейна р. Анюй, в том числе 
в границах Анюйского национального парка, а также типичные горные притоки выше парка – Гобил-
ли, Поди и, по-видимому, Дымни. Интродукция обыкновенного бобра в нижнем Приамурье проходит, 
скорее всего, вполне успешно. Примерно с начала 2000-х годов началось существенное расширение 
его ареала и рост численности. Каких-либо экологических проблем, связанных с экспансией бобра  
не обнаружено, в том числе на охраняемых природных территориях (национальный парк «Анюйский», 
заповедник «Большехехцирский», заказник «Бобровый»). В перспективе при дальнейшем росте его 
численности возможно изменение пойменных растительных сообществ и обострение конкурентных 
отношений с изюбрем вследствие использования одинаковых зимних кормов. 

В настоящее время существует необходимость проведения мониторинга популяций бобров. Перво-
очередными задачами являются определение видовой принадлежности бобров в бассейнах разных рек 
и изучение вопроса взаимодействия двух видов.
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It is reported on the current distribution of beavers and their ecology in the Lower Amur Region.
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ПОСЕЩАЕМОСТЬ КОПЫТНЫМИ ПОДКОРМОЧНЫХ ПЛОЩАДОК В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ  
«ЗЕМЛЯ ЛЕОПАРДА»

Т.А. Петров
ФГБУ «Земля леопарда» имени Н.Н. Воронцова, г. Владивосток, petrov@leopard-land.ru

UNGULATE ATTENDANCE OF FORAGING COMPLEXES IN NATIONAL PARK «LAND OF THE LEOPARD»
T.A. Petrov

FSBI «Land of the Leopard», Vladivostok, petrov@leopard-land.ru

В период с 29.01. по 25.02.2020 г. на восьми подкормочных комплексах, расположенных 
на участке «Нарвинский» национального парка «Земля леопарда» с помощью фотоловушек 
получено 37 316 фотографий копытных животных.  Максимальное число составило 44 кабана  
и 17 пятнистых оленей, косуль не наблюдалось. Рекомендуется изменить систему биотехнии для 
обеспечения подкормки популяций оленя и косули, обеспечивающих кормовую базу дальнево-
сточного леопарда.

Ключевые слова: пятнистый олень, кабан, биотехния.

Сохранение популяции дальневосточного леопарда невозможно без стабильно высокой численно-
сти его основных объектов добычи – косули и пятнистого оленя. 

Для обеспечения выживания копытных в период глубокоснежья с целью сохранения основного ма-
точного поголовья на территории национального парка «Земля леопарда» заложена сеть подкормоч-
ных площадок и биотехнических комплексов (подкормочная площадка в совокупности с искусствен-
ными солонцами). В качестве кормов использовалась обмолоченная соевая солома и овес, которые 
выкладывались на специальные поддоны на высоте 30 см над землей. 

Для мониторинга посещаемости комплексов копытными, а также определения абсолютной 
минимальной численности на восьми комплексах, находящихся на территории бывшего военного 
полигона «Нарвинский», были установлены фотоловушки. Этот участок выбран из-за легкой до-
ступности, а также в связи с тем, что данная территория является перспективной в области эколо-
гического туризма. Кроме того, в конце декабря 2019 г., на данной площадке проводился авиаучет, 
сравнение с которым поможет установить степень достоверности методики учета на местах искус-
ственной концентрации.

Для исследования использовались фотоловушки модели Hunting Trail Camera HD300MM. Ка-
меры устанавливались в период выкладки кормов на деревья возле подкормочных площадок на 
высоту около полуметра, так, чтобы кормушка находилась в центре кадра, а с боков был обеспечен 
максимальный охват прилежащей территории. В связи с возможностью быстрой разрядки батаре-
ек и заполнения карт памяти снимками фотоловушки выставлялись в два периода: девять суток  
с 29.01. по 06.02.2020 г. и пятнадцать суток с 11.02. по 25.02.2020 г. За все время работы фото-
ловушек было получено 37 316 фотографий животных. При обработке данных как элементарная 
единица принималась регистрация – серия последовательных фотоснимков, связанная временем 
и смысловым содержанием [1]. В каждой регистрации определялся вид животного, количество и, 
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по возможности, половозрастной состав. Показателем численности на площадке за сутки являлась 
регистрация с максимальным зафиксированным числом животных на одном кадре, к которым сум-
мировались регистрации животных, отличающихся по полу, возрасту или индивидуальным отли-
чиям, полученные в эти же сутки. Обработка фотоматериалов производилась с помощью програм-
мы Camelot |Camera Trap Management and Analysis.

Согласно методическим указаниям по учету численности животных в местах концентрации [2], 
учет животных проводится одновременно на всех подкормочных площадках в течение трех дней. 
В случае если места искусственной концентрации на исследуемой территории разделены непре-
одолимыми для животных преградами, учет в этих местах можно проводить не одновременно со 
всеми, но также в течение трех дней. Окончательной оценкой численности в местах искусственной 
концентрации является максимальный за один из трех дней учета результат, полученный по всем 
точкам учета за данный день. Подкормочные площадки на территории полигона «Нарвинский» 
находятся в непосредственной близости друг от друга, поэтому животные учитывались одновре-
менно в один день. 

Самая высокая численность кабана на подкормочных площадках на полигоне «Нарвинский» 
наблюдалась 11 и 12 февраля и составила 44 особи. Этот результат сравним с показателем абсо-
лютной минимальной численности, полученным во время авиаучета, проведенного 20.12.2019 г.  
на территории полигона «Нарвинский», когда было учтено 56 кабанов. С пятнистым оленем си-
туация обратная: самая высокая численность за сутки была зарегистрирована 24 февраля и со-
ставила 17 особей, а согласно результатам авиаучета, на данной территории зарегистрировано  
155 оленей. Такой низкий показатель связан с тем, что подкормочными площадками активно 
пользуется кабан и в меньшей степени пятнистый олень. Кабан регистрировался и проявлял 
кормовую активность на всех восьми площадках. Пятнистый олень регистрировался только на 
четырех, а кормовую активность проявлял только на трех площадках из восьми (рис.1). Косуля  
на подкормочных площадках не отмечалась вообще, хотя численность на площадке во время ави-
аучета составила 40 особей.

Рис. 1. Посещаемость подкормочных площадок дикими копытными  
на территории национального парка «Земля леопарда»  

(участок «Нарвинский» полигон) в январе–феврале 2020 г.

Исследования особенностей посещаемости подкормочных площадок пятнистым оленем показа-
ли, что этот вид активен преимущественно в ночное время и, в меньшей степени, в утренних и ве-
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черних сумерках, что совпадает с данными по европейской части России [3]. Кабан проявляет кормо-
вое поведение днем, ночью площадки посещают единичные особи (рис. 2). Также из фотоматериала 
видно, что олень опасается выходить на площадки, когда там кормится кабан, совместное кормление 
было зарегистрировано только единожды на восьмой площадке, когда оленей оказалось во много раз 
больше, чем кабанов. 

Рис. 2. Посещаемость копытными подкормочных площадок  
в разное время суток в национальном парке «Земля леопарда»  

в январе–феврале 2020 г. 

Выводы
1. Учет на местах искусственной концентрации не отражает реальную численность копытных,  

а зависит от поведенческих реакций и предпочитаемости кормов у разных видов. На подкормочные 
площадки с овсом приходило около 80 % имеющегося на участке поголовья кабанов и только 10 % 
пятнистых оленей. 

2. Организация биотехнических мероприятий в том виде, в котором она находится сейчас, не обе-
спечивает решение задачи по поддержке популяции дальневосточного леопарда. По результатам ис-
следований, подкормочные комплексы посещались по большей части только кабанами, изредка пят-
нистым оленем и никогда косулей. Для решения этой проблемы необходимо:

- затруднить кабану доступ к подкормке, увеличив высоту поддонов, на которые выкладываются 
корма, либо заменив поддоны на более высокие кормушки;

- прекратить выкладывать овес, а вместо соевой соломы использовать рулоны необмолочен-
ной сои.
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During the period from 29.01.20 to 25.02.20, 37316 photos of ungulates were obtained with the help of photo traps 
on eight feeding complexes located on the site of «Narvinsky» National Park «Leopard Land». The maximum number was  
44 boars and 17 sika deer, no roes were observed. It is recommended to change the biotechnical system in order to feed the 
population of deer and roe deer that provide food for the Far Eastern leopard.

Key words: sika deer, wild boar, biotechnology.
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Проводили исследования структуры комплексов грибов бурых водорослей Sargassum spp. за-
падного района Дальневосточного биосферного заповедника. Из бурых водорослей рода Sargassum 
было выделено 29 видов мицелиальных грибов из 11 родов, относящиеся к несовершенным грибам из 
группы Hyphomycetes . Подавляющая часть выделенных микромицетов относится к группе факуль-
тативных морских грибов, и только 3 вида являются облигатными морскими (Asteromyces cruciatus, 
Paradendryphiella arenariae, Halosigmoidea marina). Комплексы мицелиальных грибов на талломах 
изученных водорослей рода Sargassum в высокой степени видоспецифичны. Решающим фактором  
их формирования являются физиологические особенности макрофитов, свойственные различным 
таксонам, такие как степень противомикробной (в т. ч. антифунгальной) активности.

Ключевые слова: морские грибы, биоразнообразие, экология, таксономия, бурые водоросли.

Поддержание биоразнообразия зависит от устойчивого состояния биотопов, в том числе от состо-
яния всех его компонентов. В этом отношении особое место занимает исследование морских автотро-
фных сообществ. В исследованиях наземной микобиоты разделение грибов на эколого-трофические 
группы давно стало общим местом и служит отправной точкой в экологии, таксономии, физиологии, 
биохимии и других направлениях изучения грибов. К сожалению, в морских исследованиях принцип 
деления на эколого-трофические группы грибов не получил развития.

Бурые водоросли (Phaeophyceae) в подавляющем большинстве принадлежат к морским биотопам, их 
заросли встречаются в литоральной и сублиторальной зонах, до глубин 40–100 м. Представители группы 
играют важную роль в морских экосистемах как один из основных источников органической материи.  
Их заросли создают уникальную среду обитания для многих морских организмов, в том числе комплек-
сов грибов. Уверенность в исключительности морской среды обитания породила подход исследований, 
где учитывалась лишь степень погружения в морскую воду и ее соленость, при этом полностью исключа-
лись главные компоненты биогеоценоза – растения, почвы и почвоподобные образования.

Цель настоящего исследования – выявление биоразнообразия морских грибов, ассоциированных 
с бурыми водорослями рода Sargassum Agardh. (S. miyabei Yendo, S. pallidum Turn.) на территории 
западного района Дальневосточного биосферного заповедника (ДБЗ). Здесь разрешено проведение на-
учно-исследовательских работ, связанных с сохранением и восстановлением морских сообществ, мо-
ниторингом и инвентаризацией морской биоты. 

Отбор образцов производился водолазами на западном участке ДБЗ, в бухтах Миноносок и Крейсе-
рок, входящих в бухту Рейд Паллада. 

Изучение грибов проводилось методом чистых культур. Выделение изолятов было проведено по 
общепринятым методикам [1]. Идентификация грибов была проведена с применением полифазного 
анализа экологическими, морфологическими, хемотаксономическими, молекулярногенетическими  
и постгеномными методами. 

Из бурых водорослей рода Sargassum было выделено 29 видов мицелиальных грибов из 11 родов, 
относящихся к несовершенным грибам из группы Hyphomycetes. Подавляющая часть выделенных ми-
кромицетов относится к группе факультативных морских грибов, и только 3 вида являются облигатны-
ми морскими (Asteromyces cruciatus, Paradendryphiella arenariae, Halosigmoidea marina). Большин-
ство выделенных видов – космополиты, широко распространенные в наземной среде, а также входящие  
в состав комплексов водных микромицетов. Таксономический состав грибов представлен видами родов 
Penicillium (14 видов), Trichoderma (4 вида), Aspergillus (2 вида), Cladosporium (2 вида), Acremonium, 
Alternaria, Arthrinium, Asteromyces, Botrytis, Paradendryphiella, Halosigmoidea (по 1 виду).
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Наибольшим видовым богатством и численностью грибов отличались грибные комплексы на водо-
рослях, произрастающих в заливе Петра Великого Японского моря: видовое разнообразие анаморфных 
грибов на S. pallidum было представлено 26 видами из 10 родов, на S. miyabei –11 видами из 5 родов.

В заливе Посьет (б. Рейд Паллады) Японского моря грибные комплексы, ассоциированные с водорос-
лями S. pallidum, отличались высокой численностью и наибольшим разнообразием мицелиальных грибов.  
Из 26 видов грибов 13 принадлежали роду Penicillium. Все они известны как космополиты и широко распро-
странены в наземной среде, часто встречаются в почвах и на других субстратах. Из них 3 вида были наиболее 
массовыми – P. simplicissimum, P. thomii и P. roqueforti. Вид P. thomii – типичный сапротроф и в наземной сре-
де также ассоциирован с растительными субстратами: встречается главным образом на гниющей древесине  
и плодах. Этот вид известен как один из активных редуцентов органических веществ растительного проис-
хождения. В морской среде вид P. thomii также приурочен к растительным субстратам. В акваземах дальнево-
сточных морей этот вид обнаружен не был [2, 3, 4, 5]. Второй по видовому богатству род Trichoderma был пред-
ставлен 4 видами (T. viride, T. aureoviride, T. koningii, T. harzianum), по 1 виду включали роды Acremonium, 
Alternaria, Botrytis, Cladosporium, Asteromyces, Paradendryphiella, Halosigmoidea.

Виды рода Trichoderma были более характерны для S. pallidum, чем для S. miyabei. Они количествен-
но доминировали среди других видов микромицетов благодаря массовому развитию вида T. viride. Виды 
рода Trichoderma широко распространены в наземной среде, особенно в почве, включая зону ризосфе-
ры растений, а также входят в состав комплексов грибов-эпифитов. Обладая широкой экологической 
валентностью, представители рода Trichoderma могут выступать в качестве микопаразитов, являясь ан-
тагонистами грибных фитопатогенов, или при определенных условиях вступать в симбиоз с растением 
[6]. Однако роль этих грибов в морской среде, в т.ч. в морских растительных ценозах, неизвестна. Ранее 
грибы рода Trichoderma уже упоминались при изучении бурых водорослей Японского моря (Laminaria, 
Costaria, Pelvetia, Sargassum), в частности вид T. viride отмечен на Laminaria japonica [7, 8, 9].

В результате анализа видовой структуры выявлена центральная группа микромицетов, кото-
рую составляют виды T. viride (27 %), P. simplicissimum (8 %), P. thomii (6 %), C. cladosporioides (6 %),  
P. roqueforti (5 %).

Виды рода Aspergillus, столь широко распространенные как в наземной, так и в морской среде, 
были представлены только одним видом A. versicolor, обнаруженным в незначительном количестве.

Разнообразие мицелиальных грибов, ассоциированных с S. Miyabei, в три раза ниже по сравнению 
с разнообразием грибов на водорослях S. pallidum. В общей сложности было выявлено 8 видов анамор-
фных грибов из 5 родов. В результате идентификации было выявлено всего 3 вида из рода Penicillium,  
2 вида из рода Cladosporium, также присутствовали виды родов Aspergillus, Arthrinium и Botrytis. 
Анализ видовой структуры микромицетов выявил, что высокой частотой встречаемости отличал-
ся лишь один вид C. cladosporioides (22 %). Другие виды встречались редко либо спорадически – 
частота их встречаемости варьировалась от 3 до 8 %. К этим видам отнесены P. glabrum, P. lividum,  
P. brevicompactum, C. sphaerospermum, Aspergillus aculeatus, Botrytis sp., Arthrinium sp. 

Следует отметить присутствие на водорослях видов из родов Botrytis и Arthrinium. Вид рода Botrytis, 
обнаруженный также на водорослях S. pallidum, морфологически сходен с B. cinerea Pers. – известным 
фитопатогеном большого числа видов растений. Известно, что вид B. cinerea очень изменчив и образует 
различные формы и расы, заселяющие разнообразные природные субстраты. Ранее вид B. cinerea был так-
же выделен с живых талломов бурых водорослей Fucus serratus Linnaeus, собранных на побережье острова 
Гельголанд (Германия) [10]. Некоторые из выделенных нами штаммов Botrytis хорошо развивались непо-
средственно на природном субстрате, однако на искусственной среде утрачивали жизнеспособность. Рас-
пространение видов рода Arthrinium также приурочено к определенным видам высших наземных расте-
ний, однако известен и морской вид из этого рода – A. algicola (N.J. Artemczuk) E.B.G. Jones, Sakay., Suetrong, 
Somrith. et K.L. Pang, обнаруженный на бурой водоросли Cystoseira barbata (Stackhouse) C. Agardh.

Анализ видового разнообразия микромицетов показал, что комплексы грибов на изученных во-
дорослях сходны всего на 24 %. Двадцать три вида грибов были обнаружены на каком-либо одном из 
изученных видов Sargassum, и лишь 5 видов микромицетов (C. cladosporioides, C. sphaerospermum,  
P. lividum, P. glabrum, Botrytis cinerea) оказались общими для обоих видов водорослей.

Комплексы мицелиальных грибов на талломах изученных водорослей рода Sargassum в высокой 
степени видоспецифичны. Решающим фактором их формирования являются физиологические осо-
бенности макрофитов, свойственные различным таксонам, например степень противомикробной  
(в т. ч. антифунгальной) активности. Коме того, в северной части б. Рейд Паллады находится торговый 
порт «Посьет», принадлежащий компании «Мечел», ведущий с 2007 г. перевалку угля, поэтому даль-
нейшие исследования планируется вести с выяснением роли возрастающей антропогенной нагрузки 
на природные комплексы морских грибов и в связи с этим изменений в их структуре. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-04-00697.
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The structure of fungal assemleges of brown algae Sargassum spp. western region of the Far Eastern Biosphere 
Reserve was studied. 29 species of mycelial fungi from 11 genera, belonging to imperfect fungi from the Hyphomycetes 
group, were isolated from brown algae of the genus Sargassum. The overwhelming majority of the isolated micromycetes 
belongs to the group of facultative marine fungi and only 3 species are obligate marine ones (Asteromyces cruciatus, 
Paradendryphiella arenariae, Halosigmoidea marina). The assemleges of mycelial fungi on the tally of the studied algae  
of the genus Sargassum are highly species-specific. The decisive factor in their formation is the physiological characteristics 
of macrophytes inherent in various taxa, such as the degree of antimicrobial (including antifungal) activity.
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RARE SPECIES OF TERRESTRIAL SNAILS AND WORMS PROTECTED IN NATURE RESERVES OF THE RUSSIAN FAR EAST
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На основе синтеза современных сведений по фауне, филогении и таксономии наземных моллюсков 
и червей Дальнего Востока России составлен список из 25 редких эндемичных нуждающихся в охране 
видов улиток (20), дождевых червей (1), пиявок (2) и планарий (2), отмеченных в природных заповед-
никах на территории региона. Для каждого вида приводятся тип ареала, перечень заповедников – мест 
реального и потенциального обнаружения, наличие в Красных книгах и рекомендации по включению 
в их новые редакции.

Ключевые слова: моллюски, пиявки, планарии, черви, олигохеты, редкие виды, Дальний Восток, 
природные заповедники, красные книги. 

Территории Дальнего Востока России (ДВР), находящиеся в зоне смешения палеарктической, неаркти-
ческой и сино-индийской (маньчжуро-японской) биот, характеризуются высоким таксономическим разноо-
бразием и эндемизмом фауны наземных беспозвоночных – педобионтов, жизненный цикл которых хотя бы 
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периодически связан с почвой. К этой экологической группе относится подавляющее большинство обитаю-
щих здесь сухопутных животных. Наиболее крупные из беспозвоночных – мезопедобионты, составляющие 
около 40 % от всей совокупности почвенной мезофауны региона,  представлены пятью типами: членистоно-
гие (около 1500 видов), моллюски (около 110 видов), кольчецы (дождевые черви и пиявки, менее 40 видов), 
свободноживущие плоские (планарии, менее 10 видов) и круглые (нематоды, 1 вид) черви [1, ориг. данные]. 
Среди этих видов немало узкоспециализированных региональных и локальных эндемиков, которые в усло-
виях природных и антропогенных угроз способны процветать только под защитой заповедного режима. 

Несмотря на то, что наличие эндемичных видов повышает статус охраняемых природных террито-
рий, заповедники нередко не имеют информации о наличии редких и малоизученных групп беспозво-
ночных и объективно не учитывают их интересы при организации природоохранных мер, что может при-
вести к сокращению популяций. В связи с этим были проверены и суммированы наиболее современные 
данные по фауне, филогении и таксономии моллюсков и червей ДВР и составлен список из 25 наиболее 
редких эндемичных видов с указанием их наличия в заповедниках. Поскольку эти сведения значитель-
но дополняют и уточняют соответствующие разделы большинства опубликованных ранее региональных 
Красных книг, на основе данного списка следует отредактировать перечни охраняемых видов Еврейской 
автономной (ЕАО), Амурской и Сахалинской областей, Хабаровского и Приморского краев. Включение  
в Красные списки этих областей и краев соответствующих видов, обитающих на территории и вблизи 
природных заповедников, укрепит статус ООПТ, скоординирует региональные природоохранные усилия 
и позволит осуществлять охрану эталонных популяций на всем протяжении видовых ареалов. 

Тип КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ – ANNELIDA
Класс Малощетинковые – Oligochaeta
Отряд Монилигастриды – Moniligastrida
Семейство Монилигастровые – Moniligastridae
1. Дравида Гилярова – Drawida ghilarovi Gates, 1969. Маньчжурский вид, на ДВР достоверно изве-

стен в Приморском и Хабаровском краях, а также в ЕАО [1, 2, 3]; возможно обнаружение на юго-вос-
токе Амурской области. Включен в Красную книгу Хабаровского края [4], новые Красные списки РФ  
и Приморского края, на основании чего должен быть включен в Красную книгу ЕАО. Охраняется  
в заповедниках «Кедровая падь», «Уссурийский», «Лазовский», «Сихотэ-Алинский», «Ханкайский», 
«Большехехцирский», «Болоньский», «Комсомольский», «Бастак» и, возможно, «Хинганский». 

Класс Пиявки – Hirudinea
Отряд Бесхоботные пиявки – Arhynchobdellida
Семейство Оробделлы – Orobdellidae
2. Оробделла Гилярова – Orobdella ghilarovi Nakano et Prozorova, 2019. Известен пока только в Примор-

ском крае [5, 6] южнее 45° с.ш. Включен в новый Красный список Приморского края. Охраняется в заповед-
никах «Дальневосточный морской», «Уссурийский», «Лазовский» [6, 7] и, возможно, «Кедровая падь».

3. Оробделла Кавакатсу – Orobdella kawakatsuorum Richardson, 1975. Северо-японский вид, на ДВР 
известный с Кунашира [8]. Рекомендуется включить в Красную книгу Сахалинской области. Охраня-
ется в Курильском заповеднике. 

Тип ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ – PLATHELMINTHES
Класс Ресничные черви – Turbellaria
Подотряд Планарии – Tricladida
Семейство Бипалииды – Bipalliidae
4. Bipalium sp. Известен пока только в окрестностях Владивостока [9] и на о-ве Русский [10],  

но, вероятно, обитает и в других местах на крайнем юге Приморского края, включая заповедники 
«Дальневосточный морской» (континентальная часть) и «Кедровая падь».

5. Diversibipalium sp. Маньчжурский вид, на ДВР достоверно известен пока только в Приморском 
крае, включая заповедники «Дальневосточный морской» (северный участок на о-ве Попова) [10]  
и «Лазовский» [ориг. данные]. Вероятно, распространен гораздо шире в материковой части юга ДВР,  
в связи с чем возможно обнаружение данного вида в Сихотэ-Алинском заповеднике.

Тип МОЛЛЮСКИ – MOLLUSCA
Класс Брюхоногие – Gastropoda
Отряд Ценогастроподы – Caenogastropoda
Семейство Циклофориды – Cyclophoridae
6. Палайна амурская – Palaina amurensis (Mousson, 1887). Маньчжурский вид, на ДВР известен 

только в южной половине Приморского края, включен в краевую Красную книгу [11]. Охраняется  
в заповедниках «Кедровая падь», «Уссурийский» [12, 13, 14] и «Лазовский» [ориг. данные]. 
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Отряд Стебельчатоглазые – Stylommatophora
Семейство Янтарки – Succineidae
7. Янтарка лировидная – Novisuccinea lyrata (Gould, 1859). Японский вид, на ДВР известный с Ку-

нашира и южного Сахалина [15, 16]. Рекомендуется включить в Красную книгу Сахалинской области. 
Охраняется в Курильском заповеднике [ориг. данные]. 

8. Янтарка притупленная – Oxyloma retusa (Lea, 1834).  Берингийский вид, на ДВР известен на 
Камчатке и в бассейне р. Колыма, в связи с чем включен в Красные книги Камчатского края [17] и Ма-
гаданской области [18]. Охраняется в Магаданском заповеднике (Сеймчанский участок) и, вероятно,  
в заповедниках «Корякский» и «Кроноцкий» [17, 18, ориг. данные]. 

9. Янтарка стройная – Novisuccinea strigata (L. Pfeiffer, 1855). Берингийский вид, на ДВР известен 
на территории Камчатского края, в связи с чем включен в региональную Красную книгу [17]. Охраня-
ется в Командорском заповеднике, и, вероятно, в заповедниках «Корякский» и «Кроноцкий» [17, ориг. 
данные]. 

Семейство Пупиллиды – Pupillidae
10. Пупилла лессовая – Pupilla loessica Lozek, 1954. Центрально-азиатский вид (Алтай, Тянь-Шань) 

с дизъюнкцией на юге ДВР [19], где под названием P. alabiella и P. cf. muscorum отмечен на малых 
необитаемых островах залива Петра Великого [20, 21], включая о. Большой Пелис [21, 22], принадле-
жащий Дальневосточному морскому заповеднику. Включен в Красную книгу Приморского края как  
P. alabiella [11].

11. Гиббулинопсис скрытозубый – Gibbulinopsis cryptodon (Heude, 1880). Восточно-азиатский при-
брежный вид (Восточный Китай, Корея, Япония), заходящий в южное Приморье [20], где отмечен  
на скалистом побережье Уссурийского залива [23] и островах залива Петра Великого, включая о. Попо-
ва [16, 24], частично принадлежащий Дальневосточному морскому заповеднику. Включен в Красную 
книгу Приморского края [11].

Семейство Стробилопсиды – Strobilopsidae
12. Стробилопс корейский – Eostrobilops coreana (Pilsbry, 1927). Корейский вид, заходящий в юж-

ное Приморье, где охраняется в заповеднике «Кедровая падь» [12, 13]. Включен в Красную книгу При-
морского края как Strobilops coreana [11]. 

Семейство Валлонииды – Valloniidae
13. Валлония Петра – Vallonia peteri Pilsbry, 1927. Восточно-азиатский вид, спорадически распро-

страненный в Китае (Внутренняя Монголия, Ганьсу) и в южном Приморье [25], где отмечен на скали-
стом побережье Уссурийского залива [23] и островах залива Петра Великого [16], включая территории 
Дальневосточного морского заповедника [16, 22, 24]. Включен в Красную книгу Приморского края как 
V. tenuilabris peteri [11]. 

Семейство Филомициды – Phylomicidae
14. Мегиматиум полосатый – Meghimatium billineatum (Benson, 1842). Восточно-азиатский вид, за-

ходящий на север до среднего и нижнего Приамурья [16]. Включен в Красные книги Хабаровского  
и Приморского краев [4, 11]. Рекомендуется включить в Красную книгу ЕАО. Охраняется в заповедни-
ках «Большехехцирский» и «Бастак» [4, 26]. Возможно обнаружение данного вида в Комсомольском, 
Ботчинском, Лазовском и Сихотэ-Алинском заповедниках.  

Семейство Витрины – Vitrinidae
15. Витрина аляскинская – Vitrina alaskana Dall, 1905. Северо-американский вид, заходящий через 

Алеуты на Командорские острова [16, 20]. Включен в Красную книгу Камчатского края, где охраняется 
в Командорском заповеднике на о. Беринга [17].

16. Витрина крошечная – Vitrina exilis Morelet, 1858. Включен в Красную книгу Камчатского края 
[17] и Магаданской области [18]. Велика доля вероятности обнаружения вида в заповедниках «Ко-
рякский», «Кроноцкий» и «Магаданский» (Кавинский и Ямской участки).  

Семейство Гастродонтиды – Gastrodontidae
17. Псевдогиалина гладкая – Pseudohyalina aperta (Pilsbry et Hirase, 1904). Курило-хоккайдский 

вид, на ДВР известный на южных Курилах [15], о. Монерон [27] и южной оконечности Сахалина [28]. 
Включен в Красную книгу Сахалинской области как Striatura aperta [29]. Охраняется в Курильском за-
поведнике [ориг. данные]. 

Семейство Камениды – Camaenidae 
18. Улитка Шренка – Fruticicola schrencki (Middendorff, 1851). Восточно-палеарктический вид [16], 

крайне редкий восточнее Байкала. Включен в Красную книгу Камчатского края [17]. Возможно обнару-
жение данного вида в Корякском и Кроноцком заповедниках.  

19. Улитка Гайнеза – Karaftohelix gainesi (Pilsbry, 1900). Курило-хоккайдский вид, на ДВР известный 
на островах Кунашир и Зеленый [15]. Включен в Красную книгу Сахалинской области как K. vulcanica 
(Schileyko, 1978) [29]. Охраняется в Курильском заповеднике [ориг. данные]. 
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20. Кудийская улитка – Karaftohelix kudiensis (Cockerell, 1924). Редкий маньчжурский таежный вид, 
на ДВР достоверно известный по нескольким находкам в Дальнегорском и Тернейском районах При-
морского и в Бикинском районе Хабаровского края [4, 30]. Включен в Красные книги Хабаровского 
и Приморского краев [4, 11]. Охраняется в Сихотэ-Алинском заповеднике [ориг. данные]. Возможно 
обнаружение данного вида также в Большехехцирском заповеднике. 

21. Маньчжурская улитка волосистая – Karaftohelix capillata Schileyko et Bratschik in Schileyko, 1978. 
Описан как эндемик южного Приморья [30], но, вероятно, обитает также на севере Корейского п-ова  
и на востоке Китая. На ДВР отмечен на скалистом побережье Уссурийского залива [23] и островах зали-
ва Петра Великого, включая территории Дальневосточного морского заповедника [16, 22, 24]. Включен 
в Красную книгу Приморского края [11].

22. Маньчжурская улитка противоположная – Karaftohelix diversita Schileyko et Bratschik in Schileyko, 
1978. Описан как эндемик южного Приморья [30], но, вероятно, обитает также на севере Корейского п-ова 
и на востоке Китая. На ДВР отмечен пока только на островах залива Петра Великого, включая территории 
Дальневосточного морского заповедника [16, 22, 24]. Включен в Красную книгу Приморского края [11].

23. Маньчжурская улитка хрупкая – Karaftohelix fragilis (Pilsbry, 1926). Маньчжурский вид, на ДВР 
ранее известный только на юге Приморского края [30] и недавно обнаруженный в среднем Приаму-
рье [31]. Включен в Красную книгу Приморского края [11] и новую редакцию Красного списка Амур-
ской области. Охраняется в заповедниках «Кедровая падь» [13], «Дальневосточный морской» [22, 24] 
и «Хинганский» [31]. Также возможна организация охраны вида в пределах Ханкайского заповедника 
при условии образования нового кластера на хребте Пограничный в бассейне р. Комиссаровка. 

24. Маньчжурская улитка Дуньхуа – Karaftohelix twenhuaensis (Ping et Yen, 1932). Маньчжурский 
вид, на ДВР достоверно известен на юго-западе Приморского края и юго-востоке Амурской области 
как K. kurodana (Pilsbry, 1926) [31, 32], также обнаружен в ЕАО [ориг. данные]. Включен в новый Крас-
ный список Приморского края. Рекомендуется включить в Красные книги Амурской области и ЕАО. 
Охраняется в заповедниках «Хинганский» и «Бастак» [ориг. данные]. Также возможна организация 
охраны вида в пределах Ханкайского заповедника при условии образования нового кластера на хребте 
Пограничный в бассейне р. Комиссаровка. 

Семейство Полигириды – Polygyridae
25. Трезубец особенный – Triodopsis subpersonatum (Middendorff, 1851). Приохотский эндемик се-

веро-американского рода. На ДВР известен в южном Приохотье в окрестностях сёл Аян и Удское [16]. 
Рекомендуется включить в Красную книгу Хабаровского края. Велика доля вероятности обнаружения 
вида в заповеднике «Джугджурский».
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Based on the most recent information on fauna, phylogeny and taxonomy, a list of 25 endemic species of snails (20), 
earthworms (1), land leeches (2) and planaria (2) in need of protection, recorded in nature reserves in the Southern Russian 
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В период 2009–2020 гг. авторами данного сообщения проводились исследования наземной мала-
кофауны в заповедниках юга Дальнего Востока. В результате впервые для шести заповедников были 
отмечены восемь редких и охраняемых видов моллюсков из шести семейств. Данные по малакофау-
не пополнены для следующих заповедников: «Хинганский», «Бастак», «Сихотэ-Алинский», «Лазов-
ский», «Уссурийский», «Дальневосточный морской». Приведены краткие сведения по распростране-
нию, биологии и местам находок в заповедниках вновь обнаруженных наземных моллюсков.

Ключевые слова: улитки, слизни, редкие виды, Красные книги, Приморье, Приамурье, природные 
заповедники.

В период 2009–2020 гг. проводились исследования наземной малакофауны в заповедниках юга 
Дальнего Востока. В результате в заповедниках Хинганский, Бастак, Сихотэ-Алинский, Лазовский,  
Уссурийский, Дальневосточный морской нами отмечены восемь редких и охраняемых видов брюхоно-
гих моллюсков из шести семейств. Ниже приводится список этих видов с указанием кратких сведений 
по распространению, биологии и местам находок в заповедниках.

Отряд Caenogastropoda
Семейство Cyclophoridae
1. Palaina amurensis (Mousson, 1887). Обитает в южной половине Приморского края и на сопре-

дельных территориях Китая [ориг. данные] и, вероятно, Северной Кореи. Включен в Красную книгу 
Приморского края [1]. Ранее был известен в заповедниках «Кедровая падь» и «Уссурийский» [2, 3, 4]. 
В 2019 г. обнаружен в Лазовском заповеднике у кордона Америка в подстилке смешанного леса (сбор 
Л.А. Прозоровой).  

Отряд Stylommatophora
Семейство Punctidae
2. Punctum lozeki Horsak et Meng, 2018. Восточносибирский вид, распространенный от Алтая  

до Приморья, где отмечен в Уссурийском заповеднике [5]. В 2015 г. вид обнаружен в Дальневосточном 
морском заповеднике – на о-ве Фуругельма в сырой подстилке смешанного леса на крутом склоне,  
а в 2018 г. на о-ве Русский в низовьях р. Русская среди сырой травы также на склоне (сборы Л.А. Про-
зоровой и М.Г. Пономаренко). Данные находки были первоначально опубликованы под названием 
Punctum sp. [6].

Семейство Gastrocoptidae
3. Gastrocopta sp. Новый для науки, готовящийся к описанию вид, по морфологическим при-

знакам занимающий промежуточное положение между южно-маньчжурским G. nostra Pokryczko et 
Stworzevicz, 2004 и североамериканским G. servilis (Gould, 1843). В 2020 г. обнаружен на дубовой вале-
же в охранной зоне Сихотэ-Алинского заповедника у урочища Абрек (сбор М.Е. Сергеева). 

Семейство Vertiginidae
4. Vertigo eogea Pilsbry, 1919. Известен ранее как курило-хоккайдский вид [7, 8], обитает также и в ма-

териковой части Дальнего Востока России. Возможно, является младшим синонимом североамерикан-
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ского V. ovata Say, 1822 [9]. В 2009 г. обнаружен в Антоновском лесничестве Хинганского заповедника 
(сбор И.В. Балан), но вначале был ошибочно идентифицирован как V. antivertigo (Draparnaud, 1801) –  
палеарктический вид, проникающий на восток до Прибайкалья [9] и даже Забайкалья в зону тундры [10]. 

Семейство Phylomicidae
5. Meghimatium billineatum (Benson, 1842). Восточноазиатский вид, заходящий на север до среднего 

и нижнего Приамурья [10]. Включен в Красные книги Хабаровского и Приморского краев [1, 11], реко-
мендован для включения в Красную книгу ЕАО. Достоверно отмечен в заповедниках «Большехехцир-
ский» и «Бастак» [11, 12],  но сведения о нахождении слизня в заповедниках «Уссурийский» и «Кедро-
вая падь» не подтверждены документально. В 2015 г. 13 экземпляров вида были собраны в заповеднике 
«Бастак» в долине Амура у кордона «Забеловский» (сбор В.П. Макаренко).

Семейство Camaenidae
6. Karaftohelix kudiensis (Cockerell, 1924). Сихотэ-Алинский таежный вид, ранее известный только 

по трем находкам в Приморском и Хабаровском краях [13] и поэтому включенный в краевые Красные 
книги [1, 11]. В 2020 г. обнаружен в верховьях р. Серебрянка на территории Сихотэ-Алинского заповед-
ника (сбор М.Е. Сергеева). Является новым редким видом для заповедника.

7. Karaftohelix fragilis (Pilsbry, 1926). Маньчжурский вид, описанный с севера Корейского полуо-
строва и в России ранее известный только на юге Приморского края [13], в 2014 г. был отмечен в При-
морье более широко (на север до бассейна р. Комиссаровка в пределах хребта Пограничный), а также 
обнаружен в среднем Приамурье [14]. Включен в Красную книгу Приморского края [1] и новую редак-
цию Красного списка Амурской области. Обитает в долинных широколиственных лесах и высокотрав-
ных лугах на кустарнике и траве, чаще на склонах холмов у рек и ручьев; строго приурочен к ненару-
шенным ландшафтам, не образуя скоплений. Зарегистрирован в заповедниках «Кедровая падь» [3]  
и «Дальневосточный морской» [15,16]. В 2015 и 2020 гг. отмечен в Хинганском лесничестве одноимен-
ного заповедника (сбор И.В. Балан). 

8. Karaftohelix twenhuaensis (Ping et Yen, 1932). Был известен только на северо-востоке Ки-
тая на плато Чанбайшань в окрестностях гор. Дуньхуа Яньбянь-Корейского автономного округа 
провинции Гирин [17]. На юго-западе Приморского края и юго-востоке Амурской области ранее 
отмечался как K. kurodana (Pilsbry, 1926) [10, 14, 18]. В Хинганском заповеднике зарегистрирован 
в 2011, 2015 и 2020 гг. в Хинганском лесничестве (сбор И.В. Балан). В заповеднике «Бастак» об-
наружен в 2012 (квадрат 140) и 2014 гг. в белоберезово-елово-пихтовом лесу в верховьях р. Кирга 
у кордона «Березовый» (сбор В.П. Макаренко). В среднем Приамурье данный вид находится на 
северной границе своего ареала, обитая на лесистых склонах Малого Хингана вблизи водотоков. 
Строго приурочен к ненарушенным ландшафтам, где никогда не образует скоплений. Включен  
в новый Красный список Приморского края, рекомендуется включить в Красные книги Амурской 
области и ЕАО. 
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In the period 2009–2020 malacofaunal survey was conducted by the authors in nature reserves of the southern Far East. 
As a result, eight rare and protected mollusk species from six families were recorded for the first time in six nature reserves. 
The data on the malacofauna have been updated for the following reserves: Khingansky, Bastak, Sikhote-Alinsky, Lazovsky, 
Ussurisky, Far Eastern Marine Reserve. The general distribution and habitats in the reserves of the listed snails are discussed. 
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В работе даются общие понятия экологического туризма и его роли в экономике, социальной сфере 
и формировании экологической культуры населения. Приводится краткое описание экотуристическо-
го маршрута «По Хинганской стране», расположенного в горной части Еврейской автономной области.

Ключевые слова: экологический туризм, экотуристический маршрут, Еврейская автономная область.

Под экологическим туризмом подразумевается ответственное путешествие в природные экоси-
стемы. Он содействует охране природы, улучшает благосостояние и здоровье местного населения. Все 
формы экотуризма определяют целевую установку для туристов, наблюдение и общение с природой, 
которые способствуют сохранению окружающей среды и культурного наследия, оказывая на них ми-
нимальное воздействие. 

К характерным чертам экотуризма можно отнести следующие: природная ориентация (обращен 
к природе и основан на использовании преимущественно природных ресурсов); не наносящий ущер-
ба среде обитания, т.е. экологически устойчив; наличие положительных связей между туризмом, со-
стоянием природных экосистем и местными жителями; роль в экологическом образовании и просве-
щении; научное значение; экономически эффективный и обеспечивающий устойчивое развитие тех 
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районов, где он осуществляется. В зависимости от используемых объектов можно выделить основные 
виды экотуризма: эколого-географический; историко-краеведческий; этно-экологический; ландшафт-
но-экологический; эколого-ботанический; зооэкологический и др. К объектам экологического туризма 
относятся как нетронутые уголки природы, так и любые природные и антропогенные объекты. Важен 
не сам объект, а характер его использования. Задачи экологических маршрутов включают экологиче-
ское обучение, экологическое воспитание, отдых на природе, сохранение природы в зоне маршрута. 
Направления экологических маршрутов отличаются сезонностью проведения экскурсий, местополо-
жением, экстремальностью; профессиональной подготовленностью специалистов [1, 2, 3].

Роль экотуризма в экономике связана с расширением сектора услуг, повышением степени диверси-
фикации экономики; обеспечением рабочих мест для широкого круга людей с различной подготовкой 
и навыками; развитием более современной инфраструктуры, которая используется не только тури-
стами, но и местными жителями; увеличением притока иностранной валюты в страну; привлечением 
инвестиций. Экономические и социальные преимущества экотуризма основаны на стимулировании 
традиционных форм природопользования, производства экологически чистых продуктов питания; 
увеличении инвестиций как в инфраструктуре и сервисе, так и в охране природы; росте благосостояния 
местного населения и развитии специального образования, направленного на приобретение туристи-
ческих и природоохранных профессий.

Возможности экологического туризма значительны: туристический бизнес способен вовлечь в эко-
номику новые виды природных ресурсов на устойчивой основе; экологический туризм способен внести 
важный вклад в развитие экологической культуры населения; при правильной организации туристи-
ческий бизнес способен поддержать особо охраняемые природные территории, уровень государствен-
ной поддержки которых недостаточен не только для их развития, но в ряде случаев и для сохранения.

Еврейская автономная область обладает большим потенциалом для развития экологического ту-
ризма [4, 5]. В данной работе кратко остановимся на одном из разработанных нами экотуристическом 
маршруте — «По Хинганской стране».

Административный район Еврейской автономной области: Облученский.
Основные населенные пункты: г. Биробиджан, пос. Биракан, пос. Теплоозерск,  с. Теплые ключи, 

пос. Кульдур.
Основные экотуристические объекты:
1. Река Бира (от пос. Биракан до пос. Теплоозерск).
2. Рыбоводный завод «Тепловский».
3. Сопка розового мрамора. 
4. Пещера «Пасечная». 
5. Пещера «Старый медведь».  
6. Ботанический памятник природы «Биджанское обнажение».
7. Река Биджан (среднее течение).
8. Рыбоводный завод «Биджанский».
9. Поселок Кульдур: реки Кульдур и Колоболок, горные хребты, разнообразные леса и луга.
10. Санатории – «Кульдур», «Санус», «Горняк», «Кульдурский военный». 
Протяженность маршрута: вдоль трассы от г. Биробиджан до пос. Биракан – 110 км. Сплав по реке 

Бира от пос. Биракан до рыбоводного завода «Тепловский» – 23 км (возможно укорачивание маршрута в 
связи с погодными условиями или изменением режима реки). Маршрут от рыбоводного завода «Теплов-
ский» до сопки розового мрамора – 15 км; от пос. Биракан до р. Биджан – 57 км; от р. Биджан до с. Теплые 
ключи (рыбоводный завод «Биджанский») – 6 км; от пос. Биракан до пос. Кульдур – 24 км.

Продолжительность маршрута и его отдельных этапов: общая продолжительность – 5 дней /  
4 ночи. Возможно использование только отдельных этапов маршрута.

Категория маршрута: комбинированный.
Статус рекреанта (экскурсанта): для сплава по р. Бира и посещения пещер – люди, подготов-

ленные к сплаву и покорению пещер; остальные объекты не требуют специальной подготовки; не до-
пускается участие детей до 16 лет и людей с проблемным здоровьем.

Сезонность: теплое время года (май–октябрь)
Оптимальное число туристов в группе: 5–10 человек. 
Необходимые транспортные средства: плавсредства (катамараны, тримараны, резиновые лодки 

на веслах), автотранспорт (легковые и внедорожные автомобили).
Необходимое специальное оборудование: спасательные жилеты, снаряжение для погружения в пеще-

ры, походное оборудование (палатки, спальные мешки, тенты, костровое оборудование, посуда), аптечка.
Места ночевок. На рыбоводном заводе «Тепловский» имеется уютная гостиница. В номере-квар-

тире две комнаты, шесть спальных мест, душевая кабина, кухня. На рыбоводном заводе «Биджанский» 
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имеется ведомственная небольшая гостиница. В пос. Кульдур имеются корпуса санаториев «Кульдур», 
«Санус», «Горняк» и «Кульдурский военный» с номерным фондом. Возможна ночевка в палатках. 

Тип питания: костровой, необходим запас продуктов питания (консервы, крупы, макаронные из-
делия, запас пресной воды и т.д.). Возможно самостоятельное приготовление пищи в кухнях ведом-
ственных гостиниц рыбоводных заводов. Питание в столовой санатория «Кульдур», кафе и ресторане 
пос. Кульдур.

Подробная нитка маршрута. Предполагается исследовать местность по маршруту: г. Биробид-
жан – пос. Биракан – сплав на катамаранах (резиновых лодках) по р. Бира до пос. Теплоозерск – экс-
курсия на рыбоводный завод «Тепловский» – сопка «Мраморная» (месторождение розового мра-
мора) – пещеры «Песчаная» и «Старый Медведь» – памятник природы «Биджанское обнажение» –  
р. Биджан – с. Теплые Ключи (экскурсия на рыбоводный завод «Биджанский») – пос. Кульдур  
(санатории – «Кульдур», «Санус», «Горняк», «Кульдурский военный»; реки Кульдур и Колоболок) –  
г. Биробиджан (см. рисунок).

Карта-схема экотуристического маршрута и местонахождений экотуристических объектов

Стоимость маршрута. Стоимость маршрута складывается из следующего: аренда или использо-
вание собственного транспорта, расход горюче-смазочных материалов, питание, оплата услуг гидов, 
аренда или приобретение специального оборудования, оплата стоимости проживания в ведомствен-
ных гостиницах и санаториях пос. Кульдур, накладных расходов для организаторов тура. Стоимость 
зависит также от количества дней путешествия и количества посещаемых объектов. В описаниях эко-
туристических объектов приводятся ориентировочные цены. Для каждого экотуристического объекта 
рассчитана себестоимость, так как потенциальные туристы могут выбирать не весь маршрут, а лишь 
его отдельные объекты и в группы может входить разное количество людей. В расходы следует вклю-
чить дополнительно стоимость аренды автотранспорта, а также отчисления турфирмам. Себестои-
мость маршрута должна рассчитываться для каждой группы туристов отдельно.

Примечание: необходимо наличие прививки от клещевого энцефалита и прохождение инструктажа по тех-
нике безопасности.

Таким образом, данная разработка экотуристического маршрута может использоваться туристиче-
скими фирмами для организации туров, жителями области и ее гостями – для изучения возможностей 
путешествия в дикую природу, а также инвесторами – для организации туристических баз и туров.
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Изучались архивные материалы Лазовского заповедника о встречах леопарда на юге Сихотэ-Али-
ня. Имеется информация о 67 встречах (в основном опросные сведения) и трех случаях гибели хищника 
(1 по опросным сведениям) в 1936–1995 гг. Исследования территории различными методами с 1976 г.  
по настоящее время, включая использование автоматических камер с 2007 г., постоянное пребывание 
леопарда не подтвердили. Не исключены отдельные заходы. Обсуждаются причины исчезновения ле-
опарда и предлагаются методы его восстановления и охраны. 

Ключевые слова: леопард, Panthera pardus, южный Сихотэ-Алинь.

В настоящее время основной очаг обитания леопарда расположен на юго-западе Приморского края.  
В конце 18-го – начале 19-го веков ареал хищника охватывал и юг Сихотэ-Алиня [1], где сейчас расположе-
ны Лазовский заповедник (площадь 1210 км²) и национальный парк «Зов тигра» (площадь 833 км²). Позд-
нее леопард отмечался на юге Сихотэ-Алиня уже как крайне редкое животное [1, 2]. А.А. Лаптев с соавтора-
ми [3] пришли к выводу, что последняя достоверная встреча леопарда в заповеднике относится к середине 
1940-х годов. Во второй половине 1970-х годов существование хищника на юге Сихотэ-Алиня уже вызывало 
сомнение [1]. Однако после этого в течение длительного времени появлялась информация о встречах лео-
парда и его следов в заповеднике и за его пределами [4, 5, 6, 7]. С появлением автоматических фотокамер 
стало возможным достоверно определить присутствие этой крупной кошки. Цель данной работы – изучить 
распространение леопарда на юге Сихотэ-Алиня на основе архивных и собственных материалов.
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Материал и методы
Обнаружить леопарда и следы его жизнедеятельности, кроме неспециального обследования тер-

ритории, можно было в следующих описанных ниже случаях. Во время зимних маршрутных учетов, 
которые в заповеднике проводятся с 1961 г., учитываются следы всех животных. Общая протяженность 
маршрутов от 80 до 210 км [8]. В 1977 г. учли 2 следа леопарда (2 особи), показатель учета составил  
0,1 следа на 10 км [6]. С 1975 г. в заповеднике проводились специальные учеты тигра, а с 1997-го –  
мониторинг группировки. Как и сплошные учеты, мониторинг предполагает сбор информации о сле-
дах тигра, а 1–2 раза – единовременный учет на постоянных маршрутах, плотность которых не менее  
1 км на 10 км². При этом собирается информация и о других хищниках.

На другом учетном незаповедном участке в Лазовском районе в бассейне р. Кривая и прилегаю-
щем к водоразделу этой реки морском побережье, общей площадью 988 км², мониторинг группировки 
тигра проводили с 1997 по 2012 гг. [9]. Сплошные учеты численности тигра координировала и обраба-
тывала полученные материалы из Лазовского и соседних Чугуевского (1995/96 гг.) и Партизанского 
(2004/05 гг.) районов Г.П. Салькина.

В 2008 г. на территории Ольгинского, Чугуевского и Лазовского районов был создан националь-
ный парк «Зов тигра». С этого времени на его территории проводились зимние маршрутные учеты 
животных (протяженность маршрутов 118–128 км). Осуществлялся также мониторинг группировки 
тигров, протяженность учетных маршрутов составляла 152–173 км. Кроме этого, собиралась информа-
ция о животных за границами парка.  

Авторы изучают млекопитающих в Лазовском районе с 1976 г. [7, 8, 10]. Кроме   ежегодных зимних 
маршрутных учетов, мониторинга и обработки результатов, территория обследуется круглогодично. 
За этот период по следам тигра по снегу пройдено свыше 1500 км. Проверялась информация о следах 
тигра, которые по размерам могли принадлежать тигрятам или леопарду. Расследованы также кон-
фликтные ситуации, связанные с тигром, его нападениями на домашних животных в Лазовском, Оль-
гинском и Партизанском районах.

С 1991 по 2006 гг. в Лазовском районе круглогодично собирали запаховые пробы тигра для иден-
тификации особей с помощью специально обученных собак [11]. Зимой 2005/06 гг. проводили учет 
тигра методом «отлов–повторный отлов» на основе такой идентификации. Для этого маршруты про-
тяженностью 192 км проходили через 5–14 дней. Зимой 2010/11 гг. маршруты протяженностью 170 км, 
прошли 4–5 раз, следы тигра тропили на протяжении 165 км (неопубл. данные).

Е.П. Кашкаров в сентябре 2008 г. специально обследовал места возможного обитания леопарда  
на г. Туманная, г. Горал и отрогах хребта Заповедный.

С 2007 г. для изучения тигра и других животных в заповеднике и на прилегающей территории 
круглогодично применялись автоматические фотокамеры, вначале пленочные, затем цифровые.  
С 2011 г. такая работа проводилась в национальном парке. На г. Горал и г. Туманная камеры исполь-
зуются и для изучения горалов [12, 13]. В районе между заповедником и парком также расставляются 
камеры. С поздней осени до конца весны проводятся фотоучеты тигра, камеры расставляются с плот-
ностью 1–2 на 50 км². 

В 1983 г. нами была осмотрена шкура леопарда, которая, со слов очевидцев, принадлежала жи-
вотному, погибшему в приморской части Лазовского района, граничащей с Партизанским районом.  
В 2005 г. проверялись 2 сообщения о встречах леопарда и его следов, но они не подтвердились. В этом 
же году было сообщение о неоднократных встречах леопарда с добытой косулей [11].

Что касается архивных материалов и публикаций, то сведения о леопарде иные. Так, в архиве 
заповедника имеются преимущественно опросные сведения жителей района о 67 встречах леопарда 
и его следов (18 из них – именно встречи зверей) в период с 1936 по 1995 гг. (рис. 1). Имеются так-
же три сообщения о погибших хищниках. При этом на территории заповедника была одна встреча 
животного и 35 встреч его следов. С 1936 по 1945 гг. в Лазовском районе была только одна встреча 
леопарда (в 1936 г.) и 9 встреч следов. В 1945 г. Г.Ф. Бромлей [2] обследовал труп леопарда, убитого 
недалеко от оленьего питомника у с. Глазковка, и он же описал, что на склонах гор Туманная и Горал 
и морском побережье следы леопарда встречали, кроме него, зоологи: в 1937 г. О. Вендланд, а в 1941 
и 1942 гг. – Л.Г. Капланов.

С 1951 по 1957 гг. Лазовский заповедник был упразднен и на его территории действовал заказник. 
Архивные материалы за этот период не сохранились. Вновь информация о встречах леопарда и его сле-
дов стала поступать с 1959 г. (см. рисунок). В 1966 г. в п. Преображение местный житель видел убитого 
браконьерами леопарда. 

Д.Н. Мезенцев [5] собрал опросные сведения о встречах леопарда в Лазовском районе с 1933  
по 1996 гг. Опрашиваемые описали 38 случаев встреч леопарда и его следов на незаповедной части  
Лазовского района и 2 – в заповеднике. В январе 1995 г. упомянутый автор тропил следы хищника. 
Часть из этих сведений вошла в архив заповедника.
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Количество встреч леопарда (Panthera pardus) и его следов в Лазовском районе с 1959 по 1995 гг.  
по опросным сведениям (из архива Лазовского заповедника; учитывалось количество особей)

В.С. Храмцов и С.Н. Хохряков [4] описали 7 визуальных встреч леопарда в 1980/89 гг. (имеются  
в архиве) и выделили 3 основных места встреч – устье р. Чёрная, долину р. Киевка ниже с. Старая Ка-
менка и среднее течение р. Киевка. По опросным сведениям Д.Н. Мезенцева [5] можно добавить еще 
два места – среднее и нижнее течение р. Кривой и отроги Партизанского хребта. В заповеднике досто-
верные встречи леопарда отмечались на г. Туманная и г. Горал [2].

Обсуждение
После 1977 г. во время всех перечисленных выше интенсивных исследований, включая использова-

ние фотокамер, леопард и его следы не обнаружены. Однако территория обследовалась неравномерно, 
горные кряжи, где может присутствовать хищник, обследовались редко. Учетные маршруты и места 
установки камер также приурочены в основном к долинам (за исключением г. Туманная и г. Горал). 
Вероятно, если леопарды и появлялись в районе исследований, то быстро исчезали, особенно в послед-
ние четыре десятилетия, когда в результате «перестройки» и перераспределения охотничьих угодий 
уровень браконьерства вырос беспрецедентно [8].  

В сентябре 1986 г. Д.Г. Пикунов и др. [1] обследовали дороги и солонцы в среднем и верхнем те-
чении р. Милоградовка Ольгинского района, а в феврале–марте 1987-го – территорию Лазовского 
района, т.к. увеличилось количество сообщений о «встречах» леопарда (рис. 1). Ими сделан вывод, 
что сихотэ-алинской популяции леопарда не существует. Возможны лишь заходы отдельных особей 
из основного очага леопарда на юго-западе Приморья. В связи с этим представляется, что далеко  
не все встречи леопарда (рис. 1) достоверны, особенно встречи следов. Из исследователей, занимав-
шихся изучением хищников, только Л.Г. Капланов, Г.Ф. Бромлей, В.С. Храмцов описали визуальную 
встречу леопарда, его следы и труп, а Н.Я. Поддубная – шкуру хищника (1983 г.).

В.И. Животченко [14] считал, что леопард исчез с территории Лазовского заповедника из-за увели-
чения численности тигра, когда последний вновь заселял былые местообитания после его повсемест-
ного уничтожения. Такое явление могло произойти, если численность леопарда была крайне низкой. 
В это время в заповеднике была значительной численность волка. С ростом популяции тигра числен-
ность волка стала снижаться, и в последние годы этот хищник здесь не отмечается. Численность же 
других хищников, включая рысь, лесного кота, енотовидную собаку, барсука, после снижения числен-
ности волка возросла [15]. В основном очаге обитания леопарда на юго-западе Приморья тигр и лео-
пард сосуществуют. Но присутствие первого нельзя признать фактором, лимитирующим численность 
второго [16]. В местах роста численности леопарда росла и численность тигра. Все вышесказанное мо-
жет свидетельствовать о том, что исчезновение леопарда в Лазовском заповеднике связано с «недона-
селенностью» его в ареале. Низкая плотность популяции явилась лимитирующим фактором.

Начиная с 19-го в. площадь ареала леопарда в Приморье сократилась в 40 раз. Но даже в такой 
критической ситуации на юго-западе края сохранилось ядро популяции, выталкивающее зверей на 
периферию – в район оз. Ханка и южный Сихотэ-Алинь. Самые ощутимые выплески мигрантов про-
исходили в 1930–1940 гг. и, возможно, с конца 1970-х по настоящее время. Это связанно с вековым 
ритмом глобального потепления климата: на него среагировали все крупные кошки [7, 17, 18, 19].  
В этой ситуации имелась возможность восстановления ареала и численности леопарда и других хищ-
ников, а также копытных животных. Но этого не случилось из-за беспрецедентного по масштабам 
браконьерства [8, 20, 21].

В 2012 г. на юго-западе Приморского края был организован национальный парк «Земля леопар-
да». После этого численность редкой кошки стала увеличиваться [22]. Это еще раз доказывает, что 
создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ) является лучшим способом сохранения 
видов. Возможно, леопарды появятся и в южном Сихотэ-Алине. Для этого на пути расселения хищ-
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ника необходимо создание сети особо охраняемых территорий, а также регулирование охоты, вплоть  
до ее запрета. Об этом в 1989 г. писал Д.Г. Пикунов и др. [1]. Они считали также, что статус пятнистого 
оленя в Красной книге, как одного из основных кормовых объектов леопарда, должен быть сохранен.  
В.С. Храмцов и С.Н. Хохряков [4] предлагали вернуть Лазовскому заповеднику бывшую территорию 
в районе р. Чёрная и р. Милоградовка. В «Экологической программе» Приморья [23] потенциальные 
места обитания леопарда у г. Ольховой Партизанского хребта и часть басс. р. Кривая зарезервированы 
как ООПТ. В документе предусмотрено также расширение территории заповедника за счет присоеди-
нения к нему части басс. р. Черная и создания буферной площади до 440 000 га.

Исследования на юге Сихотэ-Алиня не подтвердили постоянное присутствие здесь леопарда в по-
следние четыре десятилетия, хотя отдельные заходы хищника, возможно, отмечались. Стратегия со-
хранения дальневосточного леопарда предусматривает его реинтродукцию в Лазовском заповеднике 
[24]. Для освоения этим остающимся уязвимым хищником былых местообитаний необходимо создать 
ряд связанных между собой ООПТ и запретить охоту на пути расселения самой редкой на сегодняшний 
день крупной кошки.
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We have been studied the archival materials of the Lazovsky Zapovednik about leopard encounters in the south 
Sikhote-Alin. It contains about 67 registrations (mostly interview data), two reliable and one not reliable death of predator 
in 1936–1995. Survey of the territory from 1976 before present, using various methods , including camera traps since 2007, 
have not confirmed the presence of  leopard here. But separate visits of this predator are not excluded. The reasons for the 
leopard disappearance in the Lazovsky Zapovednik are discussed, and methods for its recovery and protection proposed. 
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RESULTS OF ORIENTAL STORK (CICONIA BOYCIANA) CENSUS IN THE TERRITORY OF THE ZEYA-BUREYA PLAIN  
(AMUR REGION) IN 2020
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Представлены результаты учета дальневосточного аиста на территории Зейско-Буреинской рав-
нины (ЗБР) Амурской области в 2020 г. Всего на ЗБР учтено 264 жилых гнезда. Общее количество 
птиц, включая взрослых гнездящихся аистов и птенцов, составило 1426 особей. Рост количества гнезд  
в сравнении с 2019 годом составил 42 %, рост численности учтенных особей – 52 %. В статье также пред-
ставлены сравнительные данные учетов аистов по заказникам «Амурский», «Муравьевский» и «Бере-
зовский» и в целом по ЗБР за ряд лет.

Ключевые слова: дальневосточный аист, численность популяции, Зейско-Буреинская равнина, 
Амурская область.

В период с 12 апреля по 30 июня 2020 года проведен учет гнезд дальневосточного аиста по Зей-
ско-Буреинской равнине Амурской области. Территория учетов включала Михайловский, Бурейский, 
Константиновский, Тамбовский, Благовещенкий, Ивановский, Октябрьский, Белогорский, Серышев-
ский и Мазановский районы. Традиционно мониторинг гнездовой популяции был проведен в заказни-
ках «Амурский», «Муравьевский», «Березовский».

Учеты проводились с использованием автомобиля Toyota Hilux Surf и квадрокоптера DJI Mavic 2 
Pro. Проводился облет квадрокоптером по координатам известных гнезд, а также авиапоиск новых 
гнезд в намеченных участках, потенциально пригодных для гнездования дальневосточного аиста. 

Полевые учетные работы выполнялись при финансовой поддержке Амурского филиала WWF России.
Всего проведен облет 315 гнезд, из которых осмотрено 194 ранее известных гнезд и обнаружено 

новых 121 гнездо. При этом из 194 старых гнезд 39 оказались частично или полностью разрушенными, 
155 гнезд остаются в статусе «жилое» или «нежилое». 

Статус «жилое» присваивался гнезду исходя из наличия в гнезде кладки яиц, либо птенцов, а при 
их отсутствии – наличия в лотке гнезда подстилки из сухой травы, а также следов помета. Статус «не-
жилое» – для него основной признак в сезон размножения, что гнездо нежилое, это отсутствие в лотке 
подстилки из сухой травы, а под гнездом – отсутствие аистиного помета. Часто к середине лета в лотке 
таких гнезд начинает вырастать зеленая трава. Также для таких гнезд характерен обветшалый, неухо-



106

женный вид, отсутствие выраженного бортика лотка.  Опыт наблюдений и мониторинга показывает, 
что нежилыми гнезда могут оставаться временно и через некоторое время опять заселяются аистами.

Всего на исследуемой территории в 2020 году отмечено 276 гнезд: 264 жилых и 12 нежилых (табл. 1, 
рис. 1). Рост количества жилых гнезд в сравнении с 2019 годом составил 42 % (рис. 2). При этом в 25 жи-
лых гнездах отсутствовала кладка, т.е. эти пары в этом году не размножались.

Таблица 1
Итоги учета дальневосточного аиста на Зейско-Буреинской равнине Амурской области в 2020 г.  
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Белогорский 32 0 32 24 0 8 102 3,6 (n = 25) 166

Благовещенский 14 0 14 2 0 12 52 4,3 (n = 10) 80

Бурейский 2 0 2 1 0 1 4

Ивановский 57 25 32 12 12 10 219 4,2 (n = 22) 333

Константиновский 45 41 4 27 15 3 145 3,4 (n = 5) 235

Мазановский* 12 0 12 7 2 3 38 3,45 (n = 11) 62

Михайловский 12 0 12 4 0 8 40 3,7 (n = 10) 64

Октябрьский 6 0 6 0 0 6 25 4,0 (n = 5) 37

Серышевский 31 0 31 12 0 19 96 3,88 (n = 25) 158

Тамбовский 53 20 33 21 6 26 181 3,57 (n = 28) 287

ВСЕГО 264 86 178 133 35 96 898 3,75 (n = 139) 1426
* Представлена юго-западная часть административного района.

По всем обследованным районам Зейско-Буреинской равнины наблюдается увеличение численно-
сти гнезд. Наибольшая динамика роста численности и наибольшая численность гнезд аиста в 2020 году 
отмечена в Ивановском, Тамбовском и Константиновском районах. В Ивановском и Тамбовском рай-
онах прибавилось по 22 новых гнезда, в Константиновском – 16 гнезд. Значительная прибавка в этих 
районах произошла за счет группировок, гнездящихся в заказниках «Березовский», «Муравьевский»  
и «Амурский». В этом году на этих ООПТ отмечено рекордное количество гнездящихся пар: в Березов-
ском заказнике – 25 (рост 56,3 %), в Муравьевском заказнике – 20 (рост 100 %, т.е. двукратное увеличе-
ние), в Амурском – 41 пара (рост 46,4 %). Единственный район, где отмечено незначительное снижение 
количества жилых гнезд – Октябрьский. В 2019 г. там отмечено 7 гнезд, в 2020 г. – 6 гнезд.

Большое количество новых гнезд обнаружено на опорах высоковольтных ЛЭП в Тамбовском,  
Октябрьском, Благовещенском, Ивановском, Серышевском, Михайловском районах. Всего на опорах 
ЛЭП по ЗБР обнаружено 95 жилых гнезд, в том числе 31 новое гнездо. Рост в сравнении с предыдущим 
годом – 28,4%. Впервые было отмечено гнездо на низковольтной ЛЭП в Благовещенском районе.

Географически гнездовая популяция начинает постепенно занимать центральную часть Зейско- 
Буреинской равнины, расселяясь в основном по опорам ЛЭП, все дальше от долинных заболоченных 
угодий, являющихся типичными кормовыми стациями для дальневосточного аиста. Большое количе-
ство осадков во второй половине лета 2019 г. способствовало увеличению обводненности кормовых ста-
ций для дальневосточного аиста и последующее улучшение кормовой базы для них. В прошлом году, 
учитывая большое количество осадков, мы прогнозировали существенный рост популяции в Амурской 
области, что и подтвердилось в ходе текущих учетов – количество жилых гнезд на ЗБР увеличилось  
на 78 (+42 %), а общая численность выросла на 488 особей (+52 %). 

То есть увеличилось не только количество размножающихся пар, но и среднее количество выводи-
мых птенцов. Средний размер выводка составил 3,75 (n = 139). В этом году отмечено 3 гнезда с 6 птен-
цами, в то время как в прошлые годы отмечалось по 1 гнезду с таким размером выводка (и не каждый 
год). Все они отмечены в гнездах на опорах ЛЭП.
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Рис. 1. Карта-схема размещения жилых гнезд дальневосточного аиста, учтенных  
на территории Зейско-Буреинской равнины в 2020 г.:

1 – гнезда дальневосточного аиста; 2 – территория обследования, Зейско-Буреинская равнина; 
3 – границы административных районов; 4 – границы заказников и заповедников

Также увеличению численности и постепенному расширению гнездовой территории способствует 
активная работа по установке искусственных гнездовых опор на территории заказников, противопо-
жарная защита гнезд, а также деятельность энергетиков Федеральной Сетевой Компании, которые все 
шире применяют компромиссные решения по сохранению аистиных гнезд на опорах высоковольтных 
ЛЭП и при этом защищают сами ЛЭП от биоповреждений, причиной которых часто является жизнеде-
ятельность аистов. Основными такими решениями являются установка антиприсадочных противопти-
чьих устройств на траверсах вблизи токонесущих проводов и установка гнездовых платформ для аиста 
на частях опор, удаленных от проводов и безопасных для гнездования птиц.

Экологическая пластичность дальневосточного аиста как вида, в совокупности с комплексным под-
ходом по его сохранению в регионе, помогает ему постепенно, но уверенно расширять свой гнездовой 
ареал и увеличивать мировую численность популяции.
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Рис. 2. Динамика количества жилых гнезд на исследуемой территории Зейско-Буреинской равнины  
в 2015–2020 гг.
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Мониторинг популяции дальневосточного аиста на модельных участках в заказниках ЗБР  
в 2020 году показал высокий рост численности жилых гнезд в Амурском (на 46,4 %), Березовском 
(на 56,3%) заказниках и двукратное увеличение в Муравьевском заказнике (на 100 %) (табл. 2). При 
этом большое количество гнезд было построено аистами на деревянных треногах: в Амурском за-
казнике на треногах 14 гнезд (+4 гнезда в этом году), в Березовском заказнике – 10 гнезд (+7 гнезд  
в этом году), в Муравьевском заказнике – 5 гнезд (+3 гнезда в этом году). Кроме того, в Амурском за-
казнике аисты начали гнездиться на искусственных бетонных опорах, установленных там в 1994 г.  
В этом году построено первое гнездо. 

Всего на территории Амурского заказника в этом году из 41 гнезда 15 гнезд расположено на ис-
кусственных опорах для аиста (36,6 %), на территории Березовского заказника из 25 гнезд 10 гнезд –  
на треногах (40 %), на территории Муравьевского заказника из 20 гнезд 6 гнезд – на искусственных 
опорах (30 %).

Таблица 2
Динамика эффективности размножения дальневосточного аиста на территории Амурского,  

Муравьевского и Березовского заказников*

Заказник Критерий
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М
ур

ав
ь
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ск

и
й

Число гнезд 5 11 11 14 12 13 13 11 14 13 13 10 20

Кол-во птенцов 12 34 22 31 22 24 56 38 30 31 - 28 78

Ср. размер 
выводков

4,0 3,1 2,0 2,8 3,1 3,0 4,3 3,5 2,1 2,4 - 2,8 3,8

Всего птиц 22 56 44 59 46 50 82 60 58 57 - 48 118

А
м

ур
ск

и
й

Число гнезд 1 9 7 10 10 10 26 25 20 22 20 28 41

Кол-во птенцов 4 25 16 26 21 10 29 69 38 53 40 50 140

Ср. размер 
выводков

4,0 2,8 2,3 2,6 3,0 2,5 4,1 2,9 1,9 2,4 2,2 1,8 3,4

Всего птиц 6 43 30 46 41 30 81 119 78 97 80 106 222

Б
ер

ез
о

вс
ки

й

Число гнезд - - 1 3 3 4 6 8 6 7 11 16 25

Кол-во птенцов - - - 11 10 7 - 30 18 31 29 65 96

Ср. размер 
выводков

- - - 3,7 3,3 3,5 - 4,3 3,0 4,4 2,6 4,1 4,0

Всего птиц - - 2 17 16 15 6 46 30 45 51 97 146

* Сасин А.А. Дальневосточный аист (Ciconia boyciana) в Муравьевском и Амурском заказниках Амурской области: динамика численности, 
лимитирующие факторы и способы увеличения популяции // Состояние дальневосточного аиста и других редких птиц водно-болотных 
комплексов бассейна Амура: сб. науч. тр. Владивосток: Дальнаука, 2011. С. 48–56.

В 2020 году на территории этих трех заказников насчитывается 86 гнезд или 32,6 % от общего ко-
личества жилых гнезд, учтенных по ЗБР. В 2019 году эта доля составляла 29 %.

Results of Oriental stork (Ciconia boyciana) census in the territory of the Zeya-Bureya plain (Amur Region) in 2020 
are presented. In total, 264 inhabited nests were taken into account in the Zeya-Bureya plain. The total number of birds, 
including adult nesting storks and chicks, was 1426 individuals. The increase in the number of nests in comparison with 
2019 was 42 %, the growth in the number of registered individuals was 52 %. The article also presents comparative data 
of stork counts in the Amursky, Muravyevsky and Berezovsky wildlife refuges, and in the whole Zeya-Bureya plain, for  
a number of years.

Key words: Oriental stork, population size, Zeya-Bureya plain, Amur region.
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РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕТА ЖУРАВЛЕЙ НАТЕРРИТОРИИ ЗЕЙСКО-БУРЕИНСКОЙ РАВНИНЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
В 2020 Г.

А.А. Сасин
Амурская областная общественная экологическая организация «АмурСоЭС»,  

г. Благовещенск, anton_160386@mail.ru

RESULTS OF CRANES CENSUS ON THE TERRITORY OF THE ZEYA-BUREYA PLAIN (AMUR REGION)  
IN 2020

A.A. Sasin
Amur Public Ecological Organization «AmurSEU», Blagoveshchensk, anton_160386@mail.ru

Представлены результаты учета журавлей на территории Зейско-Буреинской равнины (ЗБР) 
Амурской области в гнездовой период 2020 г. Учеты журавлей велись методом авиапоиска с исполь-
зованием квадрокоптера. Всего на исследуемой территории выявлено 169 гнезд или гнездящихся пар 
даурских журавлей и только 2 случая обнаружения гнездящихся японских журавлей. В ходе учетов 
также регистрировались скопления и одиночные особи неразмножающихся журавлей. Всего отмечено  
180 особей: 87 даурских, 83 черных, 5 японских и 5 серых журавлей. В совокупности всех данных общая 
численность учтенных на ЗБР даурских журавлей составила 688 особей, японских журавлей – 13 осо-
бей, черных журавлей – 83 особи и серых журавлей – 5 особей.

Ключевые слова: японский журавль, дауркий журавль, черный журавль, серый журавль, числен-
ность популяции, Зейско-Буреинская равнина.

В период с 16 мая по 12 июня 2020 года с целью поиска и картирования гнезд, гнездящихся пар и скопле-
ний журавлей на Зейско-Буреинской равнине Амурской области было проведено обследование водно-болот-
ных и полевых угодий Михайловского, Константиновского, Тамбовского, Благовещенского, Октябрьского, 
Ивановского, Белогорского, Серышевского, а также части Мазановского и Свободненского районов. Поиск 
гнезд и учет журавлей осуществлялся путем аэрофото- и видеосъемки гнездовых территорий с квадрокоптера 
DJI Mavic 2 Pro (технические характеристики: максимальное полетное время на 1 батарее – 30 мин., макси-
мальная дальность радиосигнала – 8 км, максимальный километраж на 1 батарее – 16 км). Перемещение 
между локациями обследования осуществлялось на автомобиле Toyota Hilux Surf.

Полевые учетные работы выполнялись при финансовой поддержке Амурского филиала WWF России.
Потенциальные районы для авиаобследования были заранее намечены исходя из опросных дан-

ных, данных полевых наблюдений прошлых лет, а также на основе анализа спутниковых снимков вы-
сокого разрешения.

Всего полевые работы по учету журавлей заняли 18 полных дней, в ходе которых по Зейско- 
Буреинской равнине на автомобиле пройдено около 4000 км, осуществлено 274 вылета квадрокоптера  
с общим полетным временем около 70 часов и общей протяженностью авиамаршрутов 2545 км.

Во время авиаучетов с квадрокоптера осуществлялась фото- и видеосъемка каждого обнаруженного 
гнезда журавлей и гнездовой пары с птенцами или без них. В момент фотографирования квадрокопте-
ром автоматически фиксировались географические координаты, которые записывались в метаданные 
файла фотографии. С использованием этих координат в ГИС-программе QGIS v.3.10 осуществлялось 
картирование обнаруженных гнезд и гнездовых пар. 

Всего на исследуемой территории выявлено 169 гнезд или гнездящихся пар даурских журавлей,  
в том числе 51 гнездо или пара даурцев – на территории заказников: «Амурский», «Муравьевский»  
и «Березовский», и только 2 случая обнаружения гнездящихся японских журавлей: 1 гнездо в Мура-
вьевском заказнике и 1 пара с птенцами рядом с Амурским заказником (табл. 1).

Большинство пустых гнезд (без журавлей поблизости) при детальном осмотре с воздуха с помощью 
квадрокоптера хорошо идентифицировались как журавлиные, так как было множество возможностей 
сравнить их с теми, на которых присутствовали даурские журавли. Однако часть обнаруженных гнезд были 
относительно старыми, с нечеткими контурами или не совсем схожими с теми гнездами, на которых при-
сутствовали журавли. Такие гнезда были вынесены из общей статистики и внесены в отдельную категорию 
«гнезд с неясным статусом и принадлежностью». Однако как предполагаемый гнездящийся вид, которому 
могут принадлежать такие гнезда, оставлен даурский журавль. Всего отмечено 17 таких гнезд. Для под-
тверждения принадлежности следует провести их повторный осмотр в следующем гнездовом сезоне.
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Таблица 1
Итоговая таблица учетов даурских и японских журавлей в период гнездования в 2020 г.  

по административным районам и заказникам Амурской области

Административный 
район

Кол-во гнезд 
с птенцами

Кол-во 
гнезд  

с яйцами

Кол-во гнезд  
с парами, но без 

яиц и птенцов

Кол-во 
пустых 
гнезд

Кол-во пар 
с птенцами

Кол-во 
пар без 
птенцов

Всего гнезд 
и гнездя-

щихся пар

Даурские журавли
Михайловский 1 - - 2 - - 3

Константиновский 1 3 - 12 7 3 26

Тамбовский 6 14 1 48 5 5 79

Благовещенский - 3 2 5 3 - 13

Ивановский 1 - - 12 1 4 18

Октябрьский 2 2 - 9 2 - 15

Белогорский - 1 - 8 - 2 11

Серышевский - - - - - 1 1

Свободненский - - - - - 3 3

Итого 11 23 3 96 18 18 169

В том числе на особо охраняемых природных территориях
Амурский заказник 1 2 - 7 5 2 17

Муравьевский 
заказник

4 10 - 10 3 2 29

Березовский  
заказник

- - - 2 1 2 5

Итого на ООПТ 5 12 0 19 9 6 51

Японские журавли
Константиновский - - - - 1 - 1

Тамбовский - 1 - - - - 1

Итого - 1 - - 1 - 2

В том числе на особо охраняемых природных территориях
Муравьевский 
заказник

- 1 - - - - 1

Итого на ООПТ - 1 - - - - 1

Расположение гнезд и гнездовых пар даурских и японских журавлей, отмеченных в ходе учета  
по Зейско-Буреинской равнине в 2020 г., представлены на рис. 1.

Рис. 1. Карта-схема расположения гнезд и гнездящихся пар даурских и японских журавлей,  
учтенных на Зейско-Буреинской равнине в 2020 г.:

1 – территория обследования, Зейско-Буреинская равнина; 2 – границы административных районов; 
3 – границы особо охраняемых природных территорий; 4 – гнезда и гнездящиеся пары даурских журавлей; 

5 – гнезда и гнездящиеся пары японских журавлей; 
6 – гнезда сомнительной принадлежности или старые гнезда журавлей
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В ходе учетов кроме гнезд и гнездящихся пар журавлей также регистрировались скопления и оди-
ночные особи неразмножающихся японских, даурских, черных и серых журавлей. Всего отмечено  
180 особей четырех видов журавлей: 87 даурских, 83 черных, 5 японских и 5 серых журавлей, один  
из которых держался в паре с черным журавлем (табл. 2, рис. 2).

Таблица 2
Статистика по учетам неразмножающихся журавлей на ЗБР в 2020 г.

Административный 
район

Даурский журавль Японский журавль Черный журавль Серый журавль Все виды

Михайловский 3 - - - 3

Константиновский 41 1 - - 42

Тамбовский 34 4 43 4 85

Благовещенский 5 - - - 5

Ивановский 3 - 40 1 44

Белогорский 1 - - - 1

Итого 87 5 83 5 180

В т.ч. на особо охраняемых природных территориях

Амурский заказник 40 1 - - 41

Муравьевский заказник - 3 - - 3

Березовский заказник - - - - 0

Итого на ООПТ 40 4 0 0 44

Рис. 2. Карта-схема встреч неразмножающихся журавлей на Зейско-Буреинской равнине в 2020 г.: 
1 – даурские журавли; 2 – серые журавли; 3 – черные журавли; 4 – японские журавли; 

5 – территория обследования, Зейско-Буреинская равнина; 6 – границы административных районов; 
7 – границы особо охраняемых природных территорий. 

Рядом со значками указано количество отмеченных особей

Использование квадрокоптеров для поиска и учета гнезд и гнездящихся пар журавлей, как аль-
тернатива авиаучетов с вертолета, показало высокую результативность в условиях Зейско-Буреинской 
равнины при минимальных затратах на полевые работы. Возможность приблизиться на квадрокопте-
ре и детально осмотреть и сфотографировать гнездовье, определить точные координаты и количество 
яиц и птенцов у журавлей максимально повысила точность картирования и последующую обработку,  
а также анализ собранных данных. К тому же миниатюрные размеры дрона позволили минимизиро-
вать фактор беспокойства для журавлей во время осмотра и аэрофотосъемки гнезд и гнездящихся пар. 

Учитывая, что у 31 пары даурцев удалось точно определить количество птенцов (у 23 пар – по 2 птен-
ца, у 8 пар – по 1 птенцу), средний размер выводка составил 1,74 птенца на пару. При экстраполяции это-
го показателя на количество обнаруженных гнезд можно высчитать общее количество птенцов даурских 
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журавлей – 263 птенца. В совокупности со взрослыми птицами и журавлями, отмеченными на скоплени-
ях, общая численность даурских журавлей составила 688 особей.

У японских журавлей была отмечена одна пара с двумя птенцами и одна пара на гнезде с одним 
яйцом. По наблюдениям, после сезона гнездования у второй пары тоже вывелось 2 птенца, поэтому  
в сумме определено 4 взрослых размножающихся журавля и 4 птенца, а также отмечено 5 неразмножа-
ющихся особей. В итоге 13 японских журавлей.

Черные журавли отмечены на летних скоплениях в Тамбовском и Ивановском районах, с общей 
численностью 83 особи. Также в Тамбовском районе учтены 4 серых журавля. И кроме того, в Иванов-
ском районе отмечена смешанная пара из черного и серого журавлей.

Итоговая численность учтенных журавлей представлена в табл. 3.

Таблица 3 
Суммарная численность журавлей по итогам учетов на Зейско-Буреинской равнине в 2020 г.

Вид
Взрослые размножающиеся 

птицы
Птенцы

Взрослые неразмножающиеся 
птицы

Всего

Даурский журавль 338 263 87 688

Японский журавль 4 4 5 13

Черный журавль 0 0 83 83

Серый журавль 0 0 5 5

Results of cranes census on the territory of the Zeya-Bureya plain of the Amur Region in the nesting period of 2020 are 
presented. In total, 169 nests or breeding pairs of White-naped cranes were identified in the study area, and only 2 breeding pairs 
of Red-crowned cranes were found. In the course of the counts, congregations and single individuals of non-breeding cranes were 
also recorded. A total of 180 individuals were recorded: 87 White-naped cranes, 83 Hooded cranes, 5 Red-crowned cranes and 
5 Common cranes. In the aggregate of all data, the total number of White-naped cranes recorded at the Zeya-Bureya plain was 
688 individuals, Red-crowned cranes – 13 individuals, Hooded cranes – 83 individuals, and Common cranes – 5 individuals.

Key words: Red-crowned crane, White-naped crane, Hooded crane, Common crane, population size, Zeya-Bureya plain.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХАРЗЫ (MARTES FLAVIGULA) И КАБАРГИ (MOSСHUS MOSCHIFERUS)  
НА ЮГО-ЗАПАДЕ ПРИМОРЬЯ ПО ДАННЫМ ФОТОМОНИТОРИНГА

Г.А. Седаш
ФГБУ «Земля леопарда» имени Н.Н. Воронцова, г. Владивосток, sedash@leopard-land.ru

DISTRIBUTION OF YELLOW-THROATED MARTEN (MARTES FLAVIGULA) AND MUSK DEER (MOSСHUS MOSCHIFERUS)  
IN THE SOUTH-WEST OF PRIMORSKY PROVINCE BASED ON PHOTOMONITORING DATA

G.A. Sedash
FSBI «Land of the Leopard», Vladivostok, sedash@leopard-land.ru

По данным фотомониторинга за 2017–2019 гг. оценено распространение харзы и кабарги на юго-за-
паде Приморья. Индекс относительного обилия (RAI individuals) в среднем составил 0,197 отловов /  
100 ловушко-суток для харзы и 0,146 отловов / 100 ловушко-суток для кабарги. При этом только на 19 %  
станций оба вида были отмечены вместе. 

Ключевые слова: харза, кабарга, фотоловушка, национальный парк «Земля леопарда», заповедник 
«Кедровая падь».

Введение
Харза и кабарга – два малоизученных вида млекопитающих, обитающих на Дальнем Востоке Рос-

сии. Традиционно кабаргу рассматривают как основной кормовой объект харзы в северной части аре-
ала этого хищника. Так, по данным Г.Ф Бромлея, изучавшего питание харзы в Приморском крае, доля 
кабарги в рационе хищника составила 57,3 % [1, 2]. 

Основная часть ареала харзы располагается в тропических лесах Юго-Восточной Азии. В России этот хищ-
ник встречается только на юге Дальнего Востока – в Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Еврейской 
автономной областях [3]. Во второй половине ХХ в. харза считалась обычным, хоть и немногочисленным оби-
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тателем хвойно-широколиственных лесов Приморского края [1, 4]. В настоящее время данные о численности и 
распространении харзы фрагментарны даже для особо охраняемых природных территорий [3]. 

Большая часть ареала кабарги находится в России, простираясь от Красноярского края и Иркутской 
области на западе до Приморского края и Якутии на востоке. Также этот вид распространён в Мон-
голии, Китае и Корее. В лесах юго-запада Приморья уже во второй половине двадцатого века кабар-
га считалась редким животным. На территории заповедника «Кедровая падь» следы ее после 1986 г. 
практически не отмечались [5]. В начале ХХI в. поднимается вопрос о существовании плотных очагов 
обитания кабарги на юго-западе Приморья [4].

Методика
Фотографии харзы и кабарги были получены во время проведения фотомониторинга популяций 

дальневосточного леопарда и амурского тигра в 2017–2019 гг. Исследования проводились на юго-запа-
де Приморского края на территории ООПТ, находящейся в ведомственном подчинении ФГБУ «Земля 
леопарда» имени Н.Н. Воронцова (в государственном природном биосферном заповеднике «Кедровая 
падь», национальном парке «Земля леопарда» и его охранной зоне). Сеть фотомониторинга покрыва-
ет площадь около 360 тыс. га (70 % от всего юго-западного Приморья). В период исследования было 
установлено 185 станций мониторинга, расстояние между которыми составляло от 3 до 5 километров.

Серии фотографий одного или группы животных объединяли в регистрации (проходы). Так, если 
кабарга или харза появлялись в поле срабатывания фотоловушки с разницей менее чем 30 минут, это 
принимали за одну регистрацию. Если животное отмечалось через 30 минут и более – учитывали как 
новую регистрацию. При этом учитывали «вес» регистрации, соответствующий количеству зафикси-
рованных особей.

Общая продолжительность работы всех станций за три года составила 127 097 фотоловушко-суток 
(37 779 л/с в 2017 г., 43 816 л/с в 2018 г. и 45 502 л/с в 2019 г). Всего было выявлено 249 регистраций 
харзы и 195 регистраций кабарги (учитывая количество животных в группе). Индекс относительного 
обилия рассчитывался по стандартной формуле: 

RAI = (TE/TN)*100,
где TE – число регистраций животного на станции; 
TN – число фотоловушко-суток на станции. 
Помимо этого, рассчитывали распределение по территории и встречаемость харзы и кабарги  

на станциях (% станций, на которых вид был отмечен от общего числа станций). 

Результаты и обсуждение
Харза. В результате проведённых исследований мы выяснили, что индекс относительного обилия 

харзы в национальном парке «Земля леопарда» и на прилегающих территориях в среднем за три года 
составил 0,197 регистраций / 100 ловушко-суток. Средняя встречаемость хищника на станциях фото-
мониторинга в 2017–2019 гг. составила 15 % (см. таблицу).

Таблица
Встречаемость харзы и кабарги на юго-западе Приморского края по годам 

(по данным сети фотомониторинга)

Вид

Индекс относительного обилия  
(регистраций на 100 ловушко-суток)

Встречаемость  
(% станций, на которых вид отмечен от общего числа станций)

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Харза 0,235 0,223 0,134 14,28 15,1 17,4

Кабарга 0,097 0,155 0,187 7,46 13,0 11,9

Самые южные точки регистрации харзы располагались в верховьях рек Цукановка, Виноградная, 
Гладкая и Рязановка. Отмечен этот хищник в среднем течении и верховьях реки Пойма. Далее, на се-
вер, харза обнаружена в верховьях рек Нарва, Барабашевка, Грязная, Амба, Ананьевка, Нежинка, Пер-
вая и Вторая речка. Постоянно обитает этот хищник в долине реки Кедровая в заповеднике «Кедровая 
падь». На Борисовском плато харза встречается как на территории национального парка «Земля лео-
парда», так и в примыкающих к нему охотничьих хозяйствах (охранная зона нацпарка). Самая север-
ная точка обнаружения харзы находится на горе Комсомолка в бассейне реки Гранитная (см. рисунок). 

Кабарга. Индекс относительного обилия кабарги в национальном парке «Земля леопарда» и при-
легающих территориях в среднем за три года составил 0,146 регистрации/100 ловушко-суток. Средняя 
за три года встречаемость этого копытного на станциях фотомониторинга составила 11 % (см. таблицу).
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Самые южные точки регистрации кабарги располагались на крутом каменистом склоне в заповед-
нике «Кедровая падь» и в нацпарке «Земля леопарда» на горе Синий утёс на границе с КНР. В запо-
веднике этот вид обнаружен впервые за последнее десятилетие. Отмечена кабарга также на кряжах  
и крутых склонах в верховьях рек Барабашевка, Грязная, Амба, Ананьевка, Нежинка, Первая и Вторая 
речка. Наиболее часто кабарга встречается на Борисовском плато как на территории национально-
го парка «Земля леопарда, так и в его охранной зоне. Особый интерес вызывает точка регистрации   
на территории, отделённой трассой от ООПТ, – в трёх километрах от деревни Провалово и четырёх  
от деревни Занадворовка, на земле СХПК «Оленевод». (см. рисунок).

 
Точки фоторегистрации харзы и кабарги на юго-западе Приморского края  

(по данным сети фотомониторинга за в 2017–2019 гг.)

Обобщая данные о регистрациях за три года, мы выяснили, что за всё время исследований харза 
была отмечена на 35 % установленных станций фотомониторинга. Только на 2 % станций она фикси-
ровалась каждый год исследований, на 8 % – два года из трёх и на 25 % была отмечена лишь в одном 
году. Харза распространена по изученной территории значительно шире, чем кабарга, населяя южные 
и западные районы: долины рр. Цукановка, Виноградная, Гладкая и Рязановка. Только на 16 станциях 
фотомониторинга отмечены оба вида (19 % от всех станций, где были отмечены харза и кабарга).

Кабарга встречалась на 20 % установленных станций фотомониторинга. При этом лишь на 1 % станций 
она фиксировалась каждый год исследований, на 3 % – два из трёх лет и на 16 % – только в одном году.  
По нашим данным, населяя северные и центральные участки обследованной территории, южнее реки 
Нарва кабарга не встречается. Полученные данные свидетельствуют о том, что кабарга не исчезла на юго- 
западе Приморья и встречается не только на Борисовском плато и его окрестностях, но также и на значи-
тельно удалённых от него территориях – в заповеднике «Кедровая падь» и на горе Синий утёс.

Опираясь на наши данные, можно сделать вывод о том, что харза способна обитать на территори-
ях, где кабарга отсутствует. Среднее за три года значение индекса относительного обилия составило  
0,197 отловов / 100 ловушко-суток для харзы и 0,146 отловов / 100 ловушко-суток для кабарги. Низкое 
обилие кабарги не позволяет считать ее основным кормовым объектом харзы на юго-западе Примо-
рья. Возможно, это, также как недостаточность других доступных зимних кормов, определяет невысо-
кую численность харзы в районе исследований. 

Условные обозначения
Харза
Кабарга
Оба вида
Не отмечены
Национальный парк «Земля леопарда»
Охранная зона
Заповедник «Кедровая падь»
Государственная граница
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Работы по фотомониторингу выполняются на территориях, подведомственных ФГБУ «Зем-
ля леопарда» имени. Н.Н. Воронцова, в рамках госзадания Минприроды России при поддержке  
АНО «Дальневосточные леопарды», WCS и WWF. 
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The distribution of yellow-throated marten and musk deer in the southwest Primorsky Province, Russia were estimated 
based on camera trap data. The average relative abundance index (RAI individuals) for yellow-throated marten and musk 
deer was 0.197 captures / 100 trap-nights and 0.146 captures / 100 trap-nights respectively. Only on 19 % of camera-trap 
stations both species were registered together.

Key words: yellow-throated marten, musk deer, photo trap, nature reserve «Kedrovaya Pad», national park «Land of 
the Leopard».
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О НАХОДКАХ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЖЕРЛЯНКИ (ANURA, AMPHIBIA) В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
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ABOUT FINDS OFORIENTAL FIREBELLIEDTOAD (ANURA, AMPHIBIA) IN KHABAROVSKIY KRAY
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Рассматриваются места находок дальневосточной жерлянки (Bombina orientalis Boulenger, 1890)  
в Хабаровском крае. Начиная с 1982 года обнаружено конкретно несколько мест встреч в бассейнах рек 
Анюй, Бикин в пределах Нанайского и Бикинского муниципальных районах, озера Гасси. Последняя 
находка в июле 2020 года обозначена на территории национального парка «Анюйский», что позволяет 
сохранить редкий, узкоареальный, спорадично встречающийся вид.

Ключевые слова: дальневосточная жерлянка, редкий вид, Хабаровский край, национальный парк 
«Анюйский».

Для территории России, в частности юга Дальнего Востока и Хабаровского края, дальневосточная 
жерлянка – узкоареальный, спорадично распространенный, с недостаточно известным численным ста-
тусом вид [1, 2, 3]. В справочной научной литературе установилось мнение, что дальневосточная жерлянка 
распространена в Хабаровском крае: на север почти до г. Комсомольска-на-Амуре, на запад – до р. Буреи, 
с обозначением ее типовой территории – г. Хабаровск [4]. Некоторые уточнения ее ареальных возможно-
стей вносились позже [5, 6, 7]. Однако точных мест находок не было обозначено до 1982 г. Многолетние 
поиски этого уникального вида начиная с 1960-х годов как в окрестностях г. Хабаровска, так и в радиусе 
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до многих десятков километров не были увенчаны успехами. Впервые нами были встречены взрослые 
особи на территории Хабаровского края в Бикинском районе вблизи сел Покровка и Лесопильное в июле 
1982 г., о чем мы писали ранее [6]. На месте давно заброшенного колодца действующей пасеки было об-
наружено 12 особей плавающих взрослых жерлянок. В 40 м от колодца проходила лесовозная автотрас-
са, в пыли которой мы обнаружили «корочки» раздавленных, видимо, переходящих на другую сторону 
взрослых жерлянок. Это было подтверждением того, что в данном месте есть обозначенная популяция.  
От местных жителей таких сел, как Марусино, Полетное района имени Лазо, мы узнавали информа-
цию о возможном обитании «похожих лягушек» в отдельные годы. Нами они не были обнаружены. 
Хочется надеяться, что находкам нашим еще откроются новые точки и произойдет достойная адапта-
ция дальневосточной жерлянки к меняющемуся климату. В Приморском крае дальневосточная жер-
лянка не редкость. В Партизанском районе Приморья чуть ли не в каждой луже посредине грунтовых 
дорог, среди запыленной местности взрослые особи как будто прячутся от пристального человеческого 
взгляда: то ныряют, а то выпрыгивают на поверхность. 

Наши поиски жерлянок на территории Хабаровского края увенчались успехами в июле–августе 
1995 и 1996 гг. В пяти километрах от села Арсеньево Нанайского района на территории модельного 
леса «Гассинский» (по согласованию с руководством мы работали в составе большой группы ученых  
по выявлению качественного и количественного состава наземных позвоночных) нам повезло – встре-
тили сразу десяток особей, три из которых сохранили для науки [8]. Тогда нас поразило наличие жер-
лянок в пойменной части нижнего течения р. Моади – левого притока горной р. Тормасу Анюйского 
бассейна, где состоялась находка. Среди заболоченной местности с уровнем воды не более 10 см жер-
лянки прыгали, вспугивая друг друга. Подсчитать их стоило немалого труда. И все-таки в одном только 
месте нам удалось прикинуть их количество – не более 10 особей. В 1996 г. их стало в 2 раза меньше  
[5, 7]. По устному сообщению Э.В. Аднагулова, встречи дальневосточной жерлянки были обозначены  
в нижнем течении р. Картанга бассейна оз. Гасси (см. рисунок).

Места находок дальневосточной жерлянки в Хабаровском крае: 
1 – с. Покровка (Бикинский район); 2 – нижнее течение р. Картанга, бассейн оз. Гасси; 

3 – нижнее течение р. Моади; 4 – верхнее течение р. Пихца

Последняя новейшая находка дальневосточной жерлянки произошла в июне 2020 г. в бассей-
не р. Пихца. Находка была сделана при пешем прохождении этой реки на всем ее протяжении, 
более 60 км. Местность труднодоступная, и поэтому практически непосещаемая людьми.
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Непосредственно 11–13 июня работы проводились в верхнем течении р. Пихца – от р. Гола  
до р. Левая Пихца. Участок представлен двумя типами биотопов: на одном берегу высокостволь-
ный кедрово-широколиственный лес вплотную подступает к реке, на другом, подверженном 
затоплению, лес мелколиственный осиново-ольхово-ивовый с редкостойными березой плоско-
листной и березой желтой. В травянистом покрове преобладают папоротники, осоки, полыни, 
на переувлажненных участках растет калужница перепончатая и другое разнотравье; в лесной 
подстилке наблюдаются мхи, в обилии листовой и хвойный опад. Почвы глинистые, плохо дре-
нируемые, поэтому лесная подстилка остается сырой даже в засушливые периоды. Жерлян-
ки обнаружились в лужах на грунтовой дороге на участке протяженностью около 1 км. Всего  
в 15 таких микро-водоемах суммарно было учтено около 50 животных, в каждом по 3–5 взрослых 
особей. У жерлянок была пора размножения, чем объясняется их активность; две пары мы застали  
во время спаривания. Отложенную самками икру в лужах не наблюдали (специально ее поиском 
не занимались), однако в некоторых уже плавали головастики. В одном литре воды, почерпнутой 
в середине лужи глубиной около 20 см, их насчитывалось не менее 20. Повторное обследование 
в июле провести не удалось из-за сильного разлива р. Пихца.

Национальный парк «Анюйский» был создан в декабре 2007 г. и сохраняет природные комплексы 
р. Анюй с их неповторимым биоразнообразием. Некоторые местности предыдущих находок дальнево-
сточной жерлянки вошли в состав особо охраняемой природной территории.

Таким образом, сейчас известно четыре местообитания дальневосточной жерлянки в пределах 
юга Хабаровского края, из которых три связаны с территорией национального парка «Анюйский» 
(долинные леса по рр. Моади, Пихца и Картанга), еще одно место обитания редкого вида известно  
в Бикинском районе Хабаровского края (см. рисунок). Локальные популяции удалены друг от друга 
на расстояние в несколько десятков километров, что указывает на мозаичный характер распростра-
нения дальневосточной жерлянки в природе. Вид приурочен к лесам смешанного типа, встречается 
вблизи сельских поселений. По числу находок национальный парк «Анюйский» становится основ-
ным хранителем популяции в крае.

Считаем, что дальневосточная жерлянка на территории Хабаровского края находится на низ-
ком уровне своего численного состояния. Меры по охране не разработаны. Целесообразно созда-
ние новых ООПТ для сохранения среды обитания вида, также необходима строгая регламентация 
произвольного отлова. Сохранение популяции дальневосточной жерлянки в национальном парке 
«Анюйский» будет способствовать увеличению численного состояния в центральной и южной частях 
Хабаровского края. 
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The places of finds of Oriental fire-bellied toad (Bombina orientalis Boulenger, 1890) in Khabarovskly kray are 
considered. From 1982 have been found several habitat in basin Anuy river, and Bikin river within Nanaiskiy and Bikinskiy 
municipal areas of the Khabaovskiy kray, and the Lake Gassi. A last find in June 2020 was in the national park «Anuyskiy», 
which allows to save a rare species.

Key words: Oriental firebellied toad, rare species, Khabarovskiy kray, national park «Anuiyskiy».
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PANAX GINSENG (ARALIACEAE) IN THE NATURAL HABITATS OF THE USSURI RESERVE (RUSSIA. PRIMORSKY KRAI)
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Дикорастущий женьшень Panax ginseng C.A. Mey. (Araliaceae) – редкое лекарственное растение. Цель 
данной работы – исследование биологии реликтового исчезающего вида и оценка состояния ценопопуля-
ций в природных местообитаниях Уссурийского заповедника в современных условиях резкого изменения 
климата и нарастающего антропогенного воздействия. В задачу работы входило геоботаническое описание 
местонахождений реликта в различных типах леса, анализ встречаемости видов-спутников на площадках 
(1 м2), определение морфофункциональных характеристик растений женьшеня. Обследованы 16 местооби-
таний, 8 из которых представлены единичными растениями в генеративном (g1, g2) возрастном состоянии, 
и 8 – в составе 2–10 особей в различном возрастном состоянии от ювенильного до среднего генеративного 
(j-g2). За период экспедиции растения женьшеня были встречены в 6 типах леса, 60 % находок произошли 
в грабовом кедровнике. Из 36 исследованных растений самый крупный экземпляр достигал 75 см высоты 
и содержал 44 плода. Многолетние наблюдения, проводимые в заповеднике, выявили существенные из-
менения в фенологии женьшеня в последние годы, например более раннее начало вегетации, цветения  
и созревания плодов. Отмечены находки этого растения в неожиданных местах: в открытых местообита-
ниях или болотистых; на осоковой кочке, на валуне, доказывающие более широкую экологическую ам-
плитуду произрастания, чем было указано первыми исследователями. Напротив, в типичных, характер-
ных местообитаниях женьшень встречается все реже, что связано с многолетними выносами из природных 
местообитаний не только взрослых растений, но и всходов, и семян. В статье сообщается о современном 
состоянии и проблеме сохранения P. ginseng в Уссурийском заповеднике. 

Ключевые слова: женьшень, ценопопуляции, возрастная структура, виталитетный спектр, виды- 
спутники, современное состояние.

Женьшень известное лекарственное растение. В китайской медицине еще за 2800 лет до н.э.  
он считался всеисцеляющим средством, способным продлить человеческую жизнь. Такая слава и при-
вела вид к угрозе исчезновения [16]. На территории Приморского края вид относится к категории –  
на грани исчезновения [5]. Исследования по выяснению экологии и биологии дикорастущего женьшеня 
в Уссурийском (Супутинском) заповеднике были проведены в течение 1935–1937 гг. З.И. Гутниковой [7].  
Она сообщала, что высокий спрос на женьшень со стороны восточных стран, главным образом Китая 
(до 1928 г. сбор женьшеня был монополией китайцев), повлек за собой его массовые заготовки, а вме-
сте с этим уменьшение и даже полное его уничтожение в отдельных районах южной части Дальнего 
Востока. Первый исследователь делает вывод, что женьшень в условиях Супутинского заповедника 
явно предпочитает обстановку склонов кедровых лесов. До ее выводов существовало убеждение, что 
женьшень – растение глухих, тенистых лесов северных склонов. Объектами исследований были наход-
ки растений женьшеня в природных местообитаниях Уссурийского заповедника.

Уссурийский (Супутинский) заповедник образован в 1934 г. и сейчас имеет площадь 41 234 га;  
географические координаты: 43º 33`– 43º 47` с.ш. и 132º 16`– 132º 47` в.д. Заповедник расположен  
на юге Приморского края и простирается в верхней части бассейнов рек Комаровка (Супутинка) – лево-
го притока реки Раздольная и Артёмовка, впадающей в Уссурийский залив Японского моря. Террито-
рия находится в зоне хвойно-широколиственных лесов и состоит из двух лесничеств – «Комаровское»  
(Уссурийский городской округ) и «Суворовское» (Шкотовский р-н). 

Рельеф на особо охраняемой площади низкогорный, сформированный отрогами хребта Пржевальско-
го южного Сихотэ-Алиня. Относительная высота хребтов 100–250 м. Абсолютная высота сопок не превы-
шает 300–500 м, и только г. Обрубленная в Суворовском лесничестве чуть более 900 м. В целом почвенный 
покров Уссурийского заповедника представлен типичными для юга Приморского края почвами. Терри-
тория заповедника входит в область влияния дальневосточных муссонов. Среднегодовая (1973–2019 гг.)  
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температура воздуха составила 3,9 оС, по данным станции Г-1 «Приморская», с. Каймановка. Годовая сумма 
осадков за эти годы колебалась от 452,1 (2003 г.) до 1285 мм (1974 г.) при суммарной годовой норме осадков –  
778,4 мм. Распределение осадков – неравномерно, в теплый период года их выпадает до 75–90 %. Продол-
жительность безморозного периода в настоящее время доходит до 200 дней.

Уссурийский заповедник расположен в Уссурийском флористическом районе – в южной подзо-
не смешанных хвойно-широколиственных лесов. В резервате четко выделяются два высотных расти-
тельных пояса: хвойно-широколиственные леса и пихтово-еловые леса с неморальными элементами. 
Основу видового состава растительного покрова заповедника составляют элементы маньчжурской 
флоры. По природному районированию Б.П. Колесникова [8], заповедная территория относится  
к Шкотово-Сучанскому приморскому горно-долинному округу широколиственных и кедрово-широко-
лиственных лесов Маньчжурско-Приморской провинции лиановых широколиственных и смешанных 
лесов с грабом. Благодаря сравнительно мягкому климату, а также непосредственному влиянию те-
плого Японского моря здесь развита разнообразная растительность с участием теплолюбивых видов. 

Заповедник отличает чрезвычайно богатый видовой состав сосудистых растений – 890 видов, 435 родов 
из 109 семейств. Г.Э. Куренцова cообщала [4], что женьшень растет исключительно в тенистых смешанных  
и хвойных лесах c богатым перегнойным слоем почвы и защищенных от влияния холодных ветров. З.И. Гут-
никова отмечала [7] произрастание женьшеня в Супутинском (Уссурийском) заповеднике в следующих типах 
леса: грабовых кедровниках, безграбовых кедровниках, чернопихтарниках и грабовых ельниках. 

Многолетние наблюдения в заповеднике выявили случаи нетипичных местообитаний, что свиде-
тельствует о существенных изменениях условий произрастания реликта [9, 10]. В 30-е годы прошлого 
века встреча женьшеня в дикой природе в сообществе с полынью была нереальна (архивные материа-
лы). В августе 2002 г. был обнаружен женьшень, произрастающий в окружении с Artemisia keiskeana 
в полидоминантном лесу на склоне южной экспозиции. Местонахождение другой находки – северный 
склон в кедрово-елово-широколиственном лесу с березой ребристой. В июле 2015 г. зафиксирована 
находка трехлистового единичного экземпляра в кедрово-диморфантовом типе леса с кленом ложно- 
Зибольдовым. Несколько раз произрастание женьшеня отмечено на границе с болотом, а также в пой-
ме рек и на утрамбованной глине, в дубняках, ясеневнике и осиннике и даже на открытых местах и ва-
луне. Указанные факты можно объяснить тем, что женьшень – реликт третичного времени, вынужден 
вести конкуренцию с более молодыми представителями флоры, а также из-за браконьерства приспо-
сабливается к жизни в местах, менее благоприятных для своего развития.

В период экспедиции (июль–август 2019 г.) нами обследованы 16 местообитаний в 6 типах леса. 
Большая часть этих находок обнаружена в двух типах леса: пихтово-кедрово-широколиственном с кле-
ном ложно-Зибольдовым (чернопихтово-широколиственный) и грабовом кедровнике, для которых 
приведены геоботанические описания.

1. Уссурийский заповедник (Суворовское лесничество) 4 июля 2019 г. Пологий склон юго-восточной 
экспозиции. Богатая гумусом структурная почва. Подстилка из хвои и листьев, местами до 5 см. Тип леса 
пихтово-кедрово-широколиственный с кленом ложно-Зибольдовым (чернопихтово-широколиственный). 
Древостой: общая сомкнутость 0,7–0,8. Сомкнутость 1-го яруса – 0,6; 2-го – 0,4. Состав: 1-й ярус: Abies 
holophylla Maxim. – 0,5, Pinus koraiensis Siebold et Zucc. – 0,3, Tilia amurensis Rupr –0,1, Acer mono Maxim. 
– 0,1; 2-й ярус: Acer pseudosieboldianum (Pax) Kom. – 0,5, Carpinus cordata Blume. – 0,4. Подлесок: сом-
кнутость полога – 0,3: Lonicera praeflorens Batal. – sp, Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim. 
– sp,  Philadelphus tenuifolius Rupr. et Maxim. – sol, Corylus mandshurica Maxim – sol, Ribes mandshuricum 
(Maxim.) Kom. – sр, Ribes maximoviczianum Kom. – sol. Разнотравно-папоротниковый нижний ярус: 
Cardamine leucantha (Tausch) O. E. Schulz – sol, Hylomecon vernalis Maxim. – sol, Thalictrum filamentosum 
Maxim. – sр,  Phryma asiatica (Hara) Probat. – sol, Dryopteris crassirhizoma Nakai – cop1, Asarum sieboldii 
Miq – sol, Oxalis acetosella L. – cop1, Dioscorea nipponica Makino – sol,  Polygonatum involucratum (Franch. et 
Savat) – sр, Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt – sр, Disporum viridescens (Maxim.) Nakai – sol, Lamium 
barbatum Siebold et Zucc. – cop1, Impatiensnoli-tangere L. – cop1 , Scutellaria ussuriensis (Regel) Kudo – cop1, 
Carex ussuriensis Kom. – cop1 , Panax ginseng C.A. Mey. – un.

2. Суворовское лесничество, 24 июля 2019 г. Тип леса: грабовый кедровник с кленом ложно- 
Зибольдовым. Древостой: общая сомкнутость 0,7–0,8. Сомкнутость 1-го яруса – 0,6; 2-го – 0,4. Состав: 
1-й ярус: Pinus koraiensis Sieboldet Zucc. – 0,8, Acer mono Maxim. – 0,1 Tilia amurensis Rupr – 0,1; 2-й ярус: 
Carpinus cordata Blume. – 0,6 , Acer pseudosieboldianum (Pax) Kom. – 0,3, Tilia taquetii C. K. Schneid. 0,1.  
Подлесок: сомкнутость полога – 0,6: Deutzia amurensis (Regel) Airy Shaw – sp, Eleutherococcus senticosus 
(Rupr. et Maxim.) Maxim. – sp, Corylus mandshurica Maxim – sol, Vitis amurensis Rupr. – sol, Schisandra 
chinensis (Turcz.) Baill. – un. Разнотравно-папоротниковый нижний ярус: Cacalia hastata L. – sp,  
Asarum sieboldii Miq – sol, Phryma asiatica (Hara) Probat. – cop1, Adiantum pedatum L. – sol, Dryopteris 
crassirhizoma Nakai. – cop1, Prenanthes tatarinowii Maxim. – sol, Carex dispalata Boottcop1, C. drymophila 
Turcz. ex Steud. – sp, Panax ginseng C.A. Mey. – un.
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По нашим данным (2019), более 60 % реликта отмечено в грабовых кедровниках, что созвучно дру-
гим исследованиям [11]. 

Для двух типов леса проведен учет видового состава сопутствующих видов на 1 м2. В грабовом 
кедровнике он получился существенно богаче –- 23 вида, из них почти половина в обоих типах леса 
представлена одинаковыми видами. В чернопихтово-широколиственном лесу в сравнении с грабовым 
кедровником 9 видов отсутствовали. Не обнаружены травянистые растения, которые традиционно 
считались спутниками реликта: Chloranthus japonicas Siebold, Mitella nuda L., Viola collina Bess. и др.

Из 16 обследованных местообитаний 8 были представлены единичными растениями в молодом (g1)  
и среднем (g2) генеративном возрастном состоянии и 8 в составе 2–10 особей в различном возрастном состоя-
нии от ювенильного до среднего генеративного (j-g2) (возрастные состояния растений идентифицировали по 
методике [12]). Всего за полевой период 2019 г. обнаружено 36 особей этого растения в Суворовском лесни-
честве. В спектре отсутствуют зрелая генеративная и синильная возрастные группы, при этом среднегенера-
тивная возрастная группа весьма многочисленная – 14 растений. Всего 23 растения плодоносили, и довольно 
обильно. Из архивных материалов (2006 г.) следует, что на пятилистном растении в зрелом генеративном 
возрастном состоянии (g3) было 94 плода. В последнее время редко встречаются крупные особи. Высота наи-
более высокого экземпляра, встреченного нами в 2019 г., составила 75 см, и на нем было 44 плода. Отсутствие 
в современных популяциях растений женьшеня в зрелом генеративном возрастном состоянии (g3) ранее 
было показано для ценопопуляций из Спасского, Чугуевского и Хасанского районов [13].

Первый исследователь, работавший (1936–1937 гг.) в заповеднике с женьшенем, З.И. Гутникова указы-
вала, что начало вегетации приходится на вторую декаду мая [7]. Такая же дата приводится и в последую-
щих исследованиях (1957–1958 гг.) [2]. За годы наблюдений (2006–2019) изменилась фенология растения. 
В настоящее время растения начинают развиваться в первых числах мая. Так, 26 мая 2017 г. в бело-пих-
тарнике с сиренью Вольфа (Суворовское лесничество) обнаружено 5 разновозрастных особей растений 
данного вида, причем два экземпляра бутонизировали. Раньше приведенных сроков растения вступают  
и в другие фенофазы [7]. Уменьшилась продолжительность цветения, которое происходит в июне. Пло-
ды начинают формироваться в третьей декаде июня. В 20-х числах июля происходит начало созревания 
плодов, тогда как в тридцатые годы прошлого века это явление отмечали в первой декаде августа. Сейчас 
полное созревание плодов женьшеня наблюдаем в первых числах августа, а в тридцатые годы – не ранее 
второй декады последнего месяца лета. Как исключения, встречаются отдельные экземпляры этого релик-
та, когда даже в октябре на стебле не опали плоды, хотя листья полностью засохли.

Самая большая популяция, состоящая из более чем 50 растений, зафиксирована в 1976 г.; 16 из них 
уже тогда были трех- и четырехлистовые (архивные материалы Уссурийского заповедника). В 1991 г. 
обнаружено местонахождение группировки из 15 плодоносящих экземпляров и много мелких экзем-
пляров. В 1992 г. произошла встреча с другой ценопопуляцией, насчитывающей одно крупное пятили-
стовое маточное растение и до 40 всходов. В 2015 г. на небольшом пятачке (2х2 м) ст. инспектор охраны 
природы Уссурийского заповедника С.П. Косач обнаружил 17 экз. женьшеня разных возрастов, в ос-
новном ювенильных. В последнее время встречались на заповедной территории отдельные парцеллы 
этого реликтового растения с не более десятью особями в одном местообитании. Причем только в од-
ном случае это были три четырехлистовых экземпляра, которые обильно цвели, а затем плодоносили, 
а остальные ювенильные особи. В настоящее время известно несколько ценопопуляций этого реликта 
на заповедной территории. В большинстве случаев это немногочисленные (до пяти-десяти особей) раз-
ных возрастов с одним трех- или четырехлистовым растением. 

Panax ginseng в Уссурийском заповеднике редок, но не находится на грани исчезновения. Встре-
чаются как единичные, как правило, взрослые экземпляры, так и ценопопуляции разных возрастов. 
Хорошее плодоношение и возобновление женьшеня настоящего свидетельствует о сохранности вида 
на заповедной территории. Меры по усилению охраны заповедника могут способствовать сохранности 
этого реликта в естественной среде обитания в более полной мере.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 19-01600147.
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Panax ginseng C.A. Mey. (Araliaceae) is a rare medicinal plant. The present study aims to investigate the biology of this 
relict endangered species and assessment the state of its populations in natural habitats of Ussuriisk State Nature Reserve under 
dramatic climate change condition and increasing anthropogenic impact. The research objectives included the geobotanical 
description of ginseng’s habitats in various forest types, analysis of the species occurrence (relict satellites on 1m2 area), and 
determination of the morphofunctional characteristics of ginseng plants. 16 habitats were examined: 8 habitats are represented 
by single plants in the generative (g1, g2) age state, and others 8 habitats are represented by families of 2–10 members in different 
age states from juvenile to generative medium (j-g2). The age spectrum of the population is normal, incomplete. During the 
expedition, ginseng plants were found in 6 types of forests; and 60 % of the findings occurred in the hornbeam pine forest.  
36 ginseng plants were examined. The biggest plant reached 75 cm in height, and contained a maximum number of fruits – 44. 
The plants’ vitality is good, fruiting is plentiful. Long-term observations in the reserve revealed significant changes in the ginseng 
phenology: in recent years, the beginning of vegetation, flowering and ripening of fruits has been observed earlier. New finds 
of this relic plant in unexpected places are described, for example, an open habitat or a marsh, on a sedge hummock, or on a 
boulder.This proves a wider ecology ofginseng habitats than was indicated by the first researchers.In contrast, ginseng is found 
less and less in typical, characteristic habitats, which is associated with many years of gathering not only adult plants, but also 
seedlings and seedsfrom natural habitats. Long-term facts from the Chronicle of Nature of the Ussuriisk Nature State Reserve 
(1973–2019) showing the extent of the illegal gathering of wild-growing ginseng in the protected area are presented. Panax 
ginseng in the Ussuriisk State Nature Reserve is rare plant, but not on the verge of extinction. Measures to strengthen the reserve 
protection can contribute to a greater preservation of this relic in its natural habitat.

Key words: Poaching, age structure, satellite species, protection, current state.
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ГНЕЗДОВАНИЕ СКОПЫ PANDION HALIAETUS  (LINNAEUS, 1758)  
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NESTING OF OSPREY PANDION HALIAETUS  (LINNAEUS, 1758) IN THE USSURI RESERVE IN 2017–2018
V.A. Kharchenko, M.V. Maslov

Federal Scientific Center of the East Asia Terrestrial Biodiversity FEB RAS, Vladivostok, bax_3468@list.ru

В 2017 и 2018 гг. пара скоп, обитающая в Уссурийском заповеднике, успешно вывела потомство  
в гнезде, расположенном в районе кл. Покорский на территории Уссурийского заповедника. Досто-
верно отмечено по одному птенцу, покинувшему гнездо. Скопы приносят добычу с Артёмовского 
водохранилища, находящегося в более 14 км от гнезда на юго-востоке [1], тратя на перелеты и охоту  
не менее полутора часов. Предположительно, после обильных дождей, когда вода в водоемах стано-
вится мутной, скопы добывают корм в р. Комаровка и ее крупном верхнем притоке – р. Каменка, где 
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вода светлеет быстрее. Минимальное расстояние от гнезда до этих рек равно 1 и 1,5 км соответственно.  
В бассейне р. Артемовка и, соответственно, в Артемовском водохранилище вода становится прозрачной 
значительно позже. Для постоянной кормодобычи рр. Комаровка и Каменка мало пригодны. Возмож-
но, сложности добычи кормов в период выкармливания птенцов сказываются на их выживаемости.

Ключевые слова: скопа, гнездование, птенцы, Уссурийский заповедник.

В 2017–2018 гг. были продолжены наблюдения за гнездованием пары скоп в районе кл. Покорский 
на территории Уссурийского заповедника, гнездо которых было обнаружено в 2012 г. [2]. Даты посеще-
ния района гнезда в 2017 г.: 9, 16 и 24 апреля; 31 мая; 7 и 28 июня; 14 и 26 июля; 18 августа и 7 сентября. 
В 2018 г.: 10 апреля; 22 мая; 5, 6 и 27 июня; 4, 11 и 18 июля; 6 и 12 сентября. Время наблюдений в день 
составило от получаса до 6-ти часов. Всего в 2017 г. было затрачено более 9 часов, в 2018 г. – более  
20 часов. При проведении полевых исследований использовали цифровые фотоаппараты с функциями 
видеорежима Sony Cyber-Shot DSC-H50, Canon PowerShot SX20 IS и Panasonic Lumix DMC-FZ18. 

Наблюдения в 2017 г.
При первых посещениях района гнездования скоп 9 и 16 апреля явных следов обновления гнезда 

и самих птиц не обнаружили. Скоп встретили при следующем посещении этого района – 24 апреля. 
31 мая гнездовая постройка была заметно подновлена: увеличились ее высота и длина в запад-

ную сторону. Самка находилась в гнезде. Самец прилетел через час после начала наблюдений и сел  
в гнездо. Произошло спаривание. Ровно через минуту самец слетел с гнезда, дважды облетел его и сел  
на сухую макушку дерева в 100 м от гнезда. 

7 июня с начала наблюдений одна птица (по-видимому, самка) находилась в гнезде, вторая подле-
тела через час и начала кружить в районе гнезда. Сидящая в гнезде птица присоединилась к подлетев-
шей. В целом скопы вели себя беспокойно, причиной могло быть присутствие поблизости большеклю-
вых ворон Corvus macrorhynchos. 

28 июня одна птица, по-видимому, самка, плотно сидела в гнезде, самец летал рядом. Судя по тому, 
что скопы практически не издавали звуков, а самка не покидала гнездо и долгое время сидела там  
в одной позе, в гнезде находились сильно насиженные яйца или недавно вылупившиеся птенцы. 
(Интересно, что по мере перемещения солнца сидящая в гнезде птица также перемещалась головой  
к нему.) Периодически появлялся самец, который прилетал со стороны кричащих ворон, быстро опи-
сывал небольшие круги над гнездом, на короткое время садился в гнездо и снова удалялся. 

14 июля отметили одну птицу, сидящую в гнезде. Через стенки гнезда прослеживалось движение 
птенцов. Минут через 20 с востока подлетела вторая птица (предположительно, с кормом), через ми-
нуту слетела с гнезда и скрылась в южном направлении. Через полчаса такое поведение повторилось, 
одна птица прилетала, вскоре улетала, а вторая находилась в гнезде. 

26 июля наблюдения начали около 12 ч. Одна птица сидела в гнезде, вторая подлетела более чем 
через час с кормом в лапе. Из гнезда были слышны тонкие крики птенцов. После 14 ч. обе птицы уле-
тели в восточном направлении. 

18 августа за короткий период наблюдений отметили двух летающих в районе гнезда скоп. Одна  
из них – молодая (более светлая и заметно меньше размером). 

7 сентября за полчаса наблюдений скоп в районе гнезда не отметили (возможно, недостаточное 
время наблюдений).

Наблюдения в 2018 г.
10 апреля начало подновления гнезда удалось заметить только при детальном рассмотрении фотомате-

риалов на компьютере: появилось несколько крупных веток по периметру восточной части гнезда. Удлинен-
ная по ветке западная часть гнезда оставалась очень редкой. Сравнение фотографий за 10 апреля и 22 мая 
показало, что скопы значительно удлинили гнездо по веткам в западную сторону и добавили в высоту около 
15–20 см. 22 мая удалось наблюдать самца (с широким темно-каштановым ошейником), несущего ветку к 
гнезду. Сидящая глубоко в гнезде самка (был виден только кончик хвоста), видимо, приняла ветку. 

5 июня одна скопа (предположительно, самка) находилась в гнезде, активно перемещаясь по нему. 
Через некоторое время с северной стороны гнезда подлетел самец с кормом, сел в гнездо, но быстро по-
кинул его – с небольшой рыбкой в клюве полетел на юго-восток. Следом в том же направлении улетела 
самка, но через 19 сек. вернулась в гнездо. 

6 июня обе птицы держались в районе гнезда. Начавшаяся гроза с сильными порывами ветра встре-
вожила скоп. Птицы начали кружить над гнездом на большой высоте. Одна из птиц временами, громко 
крича, зависала на одном месте головой против ветра с несколько сложенными крыльями. Интересно, 
что ствол гнездового дерева и, соответственно, гнездо не раскачивались под порывами ветра. Ветки 
сильно трепал ветер, но гнездо держалось устойчиво. 
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27 июня при подходе к гнезду заметили одну скопу, сидящую у гнезда на конце сухой ветки. Вскоре 
подлетела вторая птица с чем-то небольшим в правой лапе. Из гнезда был слышен писк птенцов. 

4 июля обе птицы продолжали держаться в районе гнезда, активно кормили птенцов. Потом по-
долгу сидели по одной или вместе на ветках у гнезда. За три часа наших наблюдений скопы трижды 
приносили мелкую добычу с юга и западо-северо-запада, отсутствовав от 5,5 до 6,2 мин. Одновременно 
птицы оставили гнездо лишь один раз на 6 минут. Интересно поведение одной скопы в момент отсут-
ствия партнера: покормив потомство, она перелетела на одну из веток с юга от гнезда, беспокойно вер-
тела головой, разворачивалась головой на восток, затем на запад с тревожными криками. Когда вторая 
скопа с добычей села в гнездо, первая успокоилась, расслабилась. Подлетевшая птица через 2 мин. села 
рядом с сидящей на ветке, причем головой в противоположную сторону. Птица, прилетевшая с добы-
чей, выглядела уставшей, периодически чистилась.

11 июля за 4 часа наблюдений самец дважды приносил корм, отсутствовав при этом не менее полу-
тора часов. При подходе к месту мы отметили самку, стоявшую на краю гнезда, которая ела или (и) кор-
мила птенцов. Справа от нее иногда видна была голова птенца. Через 1,5 часа подлетел самец, передал 
самке рыбу и слетел с гнезда. Сев на конец ветки, начал активно чистить лапы и об ветку – клюв. Позже 
самец улетел и отсутствовал 1 час 35 мин. При подлете самца один из родителей издавал негромкое ко-
роткое «тиу, тиу». Через просвет края гнезда видно, что самка отщипывает и подает корм одному птен-
цу, второй ест самостоятельно. В течение более двух часов наших наблюдений самка, продолжавшая 
стоять в гнезде, по мере передвижения солнца разворачивалась хвостом к нему, по-видимому, прикры-
вая птенцов от солнца. В этот день было довольно жарко и душно. В 14.15 самка резко покинула гнездо  
с тревожным криком и, продолжая кричать, начала кружить вблизи. Один птенец изредка выглядывал, 
вертел головой, от жары приоткрывал клюв. Через 24 минуты подлетел самец с, предположительно, 
щукой в правой лапе, держа рыбу за голову. И тут же слетел с гнезда с тревожным «чив-чив-чив-чив-
чив-чив», унося добычу (рис. 1). (Надо отметить, что в районе гнездования скоп живут барсуки Meles 
meles, место активно посещают белогрудые медведи Ursus thibetanus и кабаны Sus scrofa, а скопы,  
по нашим наблюдениям, довольно чувствительны к любому беспокойству.) 

Рис. 1. Скопа подлетает к гнезду с добычей (Уссурийский заповедник, кл. Покорский, 11 июля 2018 г.). 
Кадр из видеоролика М.В. Маслова

18 июля при подходе мы, вероятно, вспугнули птиц – обе скопы с криками начали кружить в районе 
гнезда (одна скопа до этого сидела на конце ветки гнездового дерева). Периодически одна из птиц уле-
тала. Другая описывала круги диаметром около 50 м невысоко над гнездом, подлетая к нему, зависала, 
быстро взмахивая крыльями, затем улетала планирующим полетом. Успокоились потревоженные пти-
цы только через час. На гнезде удалось заметить разминающего крылья птенца. 

6 сентября одну молодую скопу слышали в пределах 100 м от гнездового дерева. Последний раз оди-
ночную молодую птицу отметили в районе гнезда 12 сентября – скопа появилась через 15 мин. после начала 
наблюдений, трижды пролетела низко над гнездом и села на короткую ветку с запада от него (рис. 2). 
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Рис. 2. Молодая скопа, сидящая рядом с гнездом  
(Уссурийский заповедник, кл. Покорский, 12 сентября 2018 г.). Фото В.А. Харченко

Птица активно чистила грудку, иногда вскидывала невысоко крылья, периодически кричала, но бес-
покойства не проявляла. 

Заключение
В результате наших наблюдений подтверждено гнездование скопы на территории Уссурийского 

заповедника в 2017 и 2018 гг. Птицы благополучно вывели потомство, но достоверно отмечено толь-
ко по одному птенцу, покинувшему гнездо. Скопы приносят добычу с Артёмовского водохранилища, 
находящегося в более 14 км от гнезда на юго-востоке [1], тратя на перелеты и охоту минимально 1 час 
35 минут. Наблюдения за 4 июля 2018 г. приводят к мысли, что после обильных дождей, когда вода  
в водоемах становится мутной, скопы добывают корм в р. Комаровка и ее верхнем правом притоке –  
р. Каменка, где вода светлеет быстрее. Минимальное расстояние от гнезда до этих рек равно 1 и 1,5 км 
соответственно. Это объясняет непродолжительное время (в среднем 6 мин.), затраченное на переме-
щение от гнезда к водоему, охоту и возвращение к гнезду. 

В бассейне р. Артёмовка и, соответственно, в Артёмовском водохранилище вода становится про-
зрачной значительно позже. Для постоянной кормодобычи реки Комаровка и Каменка мало пригод-
ны: последние годы уровень воды в реках сильно понизился, местами русло пересыхает, в результате, 
по нашей субъективной оценке, рыбы стало значительно меньше и она довольно мелкая; берега рек 
покрыты лесами, местами деревья низко нависают над водой, что затрудняет подлет к воде таких круп-
ных птиц, как скопы. Возможно, сложности добычи кормов в период выкармливания птенцов сказы-
ваются на их выживаемости.
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A pair of ospreys successfully bred their offspring in 2017 and 2018 in the Ussuri Reserve. Reliably noted for one 
young osprey that left the nest in 2017 and 2018. Perhaps the difficulty of getting food while feeding nestlings affects 
their survival.

Key words: osprey, nesting, nestlings, feeding, Ussuri Reserve.
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В практике современного городского планирования используется понятие «зеленая инфраструк-
тура», которое направлено на сохранение биологического разнообразия, климато- и водорегулирова-
ние, сохранение и восстановление природных ландшафтов, создание условий для отдыха населения 
в шаговой доступности от крупных жилых массивов, сокращение запечатанных почв, экологическое 
воспитание и просвещение населения [1]. 

В зеленой инфраструктуре Хабаровска ведущую роль выполняют массивы парков и скверов. Наи-
более экологически значимые зеленые объекты переводятся в категорию особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ). В настоящее время площадь городских ООПТ составляет 569,1 га [2].  
В их число включен общегородской парк «Динамо» с прилежащими прудами (23,94 га), расположен-
ный в Центральном районе города.

Парк «Динамо» – один из старейших парков Хабаровска. Он был организован в 1907 году. Имеет 
природоохранное, рекреационное, эколого-просветительское значение как особо ценный для города, 
крупный целостный природно-территориальный комплекс, отличающийся природным разнообрази-
ем и благоприятными условиями для осуществления рекреационной деятельности в целях организа-
ции отдыха, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. На ООПТ «Парк Динамо», 
включая городские пруды, возлагаются следующие основные задачи: сохранение природной среды, 
природных ландшафтов; охрана объектов растительного и животного мира; создание условий для под-
держания рекреационного потенциала территорий в пределах города; создание условий для регуляр-
ного отдыха (в том числе массового); экологическое просвещение населения [3].

Для решения проблемы экологического просвещения населения широко используются ботаниче-
ские экскурсии. Такие экскурсии обеспечивают непосредственное общение человека с природой и спо-
собствуют гармонизации экологического мышления и мировоззрения [4].

Цель представленной работы – создание цикла ботанических экскурсий по парку «Динамо» для 
проведения эколого-просветительской работы с детьми и взрослыми на ООПТ. Решалась задача разра-
ботки сезонных ботанических экскурсий для различных возрастных групп населения. 

В работе использована общепринятая методика экскурсионной работы [5]. Для каждой экскурсии 
определены тема, цели и задачи; произведен отбор и изучение экскурсионных объектов; составлен 
маршрут экскурсии; подготовлен контрольный текст экскурсии на основании собственных наблю-
дений и литературных сведений; составлена технологическая карта экскурсии. Использовались соб-
ственные сведения о растениях, а также литературные данные [6].

Цель ботанических экскурсий: знакомство с биоразнообразием и спецификой местной флоры на при-
мере древесных представителей, встречающихся в городском парке; формирование интереса к природе. 
Задачи: 1 – показать раннецветущие и декоративные древесные растения парка; 2 – познакомить с эколо-
го-биологическими особенностями видов в природной и урбанизированной среде обитания; 3 – дать сведе-
ния о полезных свойствах растений и их выращивании в культуре; 4 – произвести наблюдения за степенью 
нарушенности древостоя парка; 5 – сформировать бережное отношение к парковой растительности.

Основное содержание некоторых экскурсий представляем в табл. 1, 2.
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Таблица 1
Описание весенней экскурсии

Маршрут Остановки Время Объекты Основное содержание информации Методические указания

Главный 
вход 

Введение
5  
мин.

Информационный 
стенд

Приветствие. Знакомство с группой. 
Инструктаж по технике безопасно-
сти. Правила поведения в парке. 
Многофункциональность парка.

Обратить внимание  
на статус парка как особо 
охраняемой природной 
территории местного 
значения

Правая 
боковая 
аллея

Тополевая
10 
мин.

Тополь  
душистый

Легенда о растении, сведения  
о жизненной форме, двудомности, 
ветроопыляемости, раннем цвете-
нии, полезные свойства, существова-
ние в городской среде

Применить задания изме-
рить глазомером высоту 
деревьев, визуально опре-
делить пол дерева, исследо-
вать опавшие мужские  
и женские сережки

Ильмовая
15 
мин.

Ильм японский.
Ильм  
мелколистный

Легенда о растениях, сведения  
о жизненной форме и раннем цве-
тении в связи с ветроопылением, 
распространении крылатого ореха  
с помощью ветра и быстрой всхо-
жести семян, расселении сеянцев 
на городских зданиях, возможности 
фигурной обрезки кроны

Применить задания 
потрогать кору дерева, 
исследовать опавшие 
плоды.  Обратить внима-
ние на широкое примене-
ние ильмов в городском 
озеленении 

Черемухо-
вая

10 
мин.

Черемуха  
азиатская.
Черемуха Маака

Легенда о растениях, сведения  
о жизненной форме, строении цветков 
и плодов, энтомофилии и зоохории, 
лекарственном сырье, декоративности 
растений, ядовитости плодов, болез-
нях растений в городской среде

Применить задания срав-
нить виды по коре деревь-
ев. Обратить внимание  
на шелушащуюся,  
как у березы, кору черему-
хи Маака 

Ореховая 
поляна

10 
мин.

Орех  
маньчжурский

Легенда о растении, сведения  
о жизненной форме, строении 
цветков и плодов, декоративности, 
полезных свойствах растений.  
Реликтовость и эндемизм вида

Обратить внимание  
на форму кроны, цвет 
коры. Рассмотреть свеши-
вающиеся вниз массивные 
темно-зеленые мужские 
сережки, исследовать 
опавшие сережки

Сосновая 
роща

10 
мин.

Сосна 
обыкновенная. 
Сосна корейская

Легенда о растениях, сведения  
о хвойных растениях, раннем опыле-
нии, вечнозелености, декоративно-
сти, полезных свойствах растений. 
Лесообразующая роль видов.  
Вопросы охраны

Применить задания рас-
смотреть хвою деревьев, 
сравнить виды по числу 
хвоинок в пучках и по дли-
не, цвету и шершавости

Выход  
из парка

Дорожка  
к выходу

5  
мин.

Панорама парка  
с северо-западной 
стороны

Пожелания мира, добра, благополу-
чия экскурсантам, пожелания  
о новых встречах с ними. Краткий 
рассказ о возможных темах последу-
ющих экскурсий

Расположить экскурсантов 
лицом к парку. Еще раз 
обратить внимание  
на экологическое и эстети-
ческое значение парковой 
растительности

Таблица 2 
Описание осенней экскурсии

Маршрут Остановки Время Объекты Основное содержание информации Методические указания

Вход 
в парк 
рядом со 
зданием 
мэрии

Введение
5 
мин.

Информационный 
стенд

Приветствие. Знакомство с группой. 
Инструктаж по технике безопасно-
сти. Правила поведения в парке. 
Многофункциональность парка

Обратить внимание  
на статус парка как особо 
охраняемой природной 
территории местного 
значения

Левая 
боковая 
дорожка

Сосновые 
посадки

5 
мин.

Сосна корейская. 
Сосна  
обыкновенная

Легенда о растениях, сведения  
о жизненной форме, вечнозелености, 
распространении сосен, лесообразую-
щей роли видов, культивировании  
в урбанизированной среде

Применить задания 
различить виды по числу 
хвоинок в пучках.

Прямая 
широкая 
аллея

Пузыре-
плоднико-
вая

5 
мин.

Пузыреплодник 
амурский

Легенда о растении, сведения о жиз-
ненной форме, куртинном характере 
кустов, степени декоративности

Применить задание 
потрогать плоды, попро-
бовать схлопнуть створки, 
оценить декоративность 
осенней раскраски плодов 
и листьев
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Окончание таблицы 2 

Прямая 
широкая 
аллея

Плодово- 
ягодный 
сад

5 
мин.

Яблоня ягодная. 
Боярышник  
Максимовича

Легенда о растениях, сведения о по-
лезных свойствах плодов растений, 
лекарственное сырье

Применить задание 
потрогать зрелые плоды. 
Отметить необходимость 
санитарных обрезок 
посадки

Продол-
жение 
аллеи 
к стади-
ону

Кленовая
10 
мин.

Клен приречный. 
Клен моно

Легенда о растениях, сведения  
о декоративности кленов осенью, 
полезных свойствах растений 

Применить задания 
собрать осенние листья 
кленов для поделок

Тополевая
5 
мин.

Тополь белый

Легенда о растении, сведения  
об интродукции вида в городе  
и  многообразии видов тополей  
в городском озеленении.  
Декоративность осенних листьев 

Применить задания 
собрать осенние листья 
кленов для поделок

Ясеневая
5 
мин.

Ясень  
маньчжурский

Легенда о растении, сведения  
о жизненной форме, форме кроны, 
раннем листопаде растений

Применить задание 
рассмотреть опавшие 
осенние листья. Отметить, 
как происходит листопад 
сложных листьев у расте-
ний

Прямая 
аллея  
к цен-
траль-
ной

Тополевая
5 
мин.

Тополь душистый

Легенда о растении, сведения  
о жизненной форме, распростране-
нии тополей в естественных природ-
ных типах растительности

Обратить внимание  
на вегетативное возобнов-
ление, ранний листопад 
растений в урбанирован-
ной среде

Выход  
к цен-
тральной 
аллее 
парка

3 
мин.

Прощание с группой и выказывание 
пожелания о новых встречах с ними

Еще раз обратить внима-
ние на экологическое  
и эстетическое значение 
парковой растительности

Таким образом, нами разработан цикл ботанических экскурсий по городскому парку «Динамо» Ха-
баровска с целью экологического просвещения и воспитания детей и взрослых. Предлагаемая нами 
форма ботанических экскурсий способствует решению множества задач. Это образовательные задачи 
(расширение знаний об объектах и процессах окружающей нас природы), воспитательные задачи (вос-
питание экологической культуры человека), а также развивающие задачи (организация активного от-
дыха, полезного времяпровождения). В дальнейшем планируем установить контакты с руководством 
городского парка «Динамо» и участвовать в культурной общественной жизни города.
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The article providesades cription of botanical tours of the oldest city park Dynamo foren vironmental education  
of children and adults in a specially protected natural area (SPNA) of regional significance.
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HYDROCHEMICAL REGIME OF THE MULPA RIVER AND ITS TRIBUTARIES  
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Рассмотрен гидрохимический режим р. Мульпа и ее притоков. Установлены низкие концентрации 
главных ионов, органических веществ, соединений азота и растворенного железа. Выявлено повышен-
ное содержание соединений кремния и фосфора в воде рек, питающихся подземными водами вулка-
ногенных образований. 

Ключевые слова: природный заповедник «Ботчинский», река Мульпа, гидрохимический  
режим.

Река Мульпа – основной приток р. Ботчи, одной из крупнейших рек восточного макросклона се-
верного Сихотэ-Алиня  дренирует территорию природного заповедника «Ботчинский». Водотоки бас-
сейна р. Мульпа относятся к горным рекам лесной зоны с весенне-летним половодьем, сравнитель-
но многоводны, особенно зимой. В феврале 2019 г. расход воды руч. Моховой составил 74,3 л/с, руч.  
Солончаковый – в истоке 28,4 л/с, у кордона 382 л/с. 

Гидрохимическая изученность р. Мульпа и ее притоков сравнительно низкая. Первые сведе-
ния о химическом составе речных вод были получены в 2004 г. [1, 2]. В последние годы появи-
лись новые данные, которые позволили более подробно рассмотреть гидрохимический режим 
этих водотоков.  

Исследования проводили в 2004, 2007–2012, 2018–2019 гг. на р. Мульпа, руч. Солончаковый, Спо-
койный, Моховой и др. Пробы воды отбирали с поверхности, аналитические работы осуществляли  
в ЦКП при ИВЭП ДВО РАН по принятым при гидрохимических исследованиях методам. 

Химический состав речных вод бассейна р. Мульпа формируется в результате взаимодействия ат-
мосферных осадков с вулканогенными породами на достаточно увлажненной, среднегорной, покры-
той пихтово-еловой тайгой территории. 

По классификации О.А. Алекина [3], речные воды в основном относятся к гидрокарбонатному 
классу, группе кальция, I типу. Исключением является гидрокарбонатная кальциево-натриевая вода  
руч. Теряющийся. 

Ручьи Солончаковый, Моховой, Теряющийся и др., питающиеся в основном подземными водами 
вулканогенных образований, характеризуются стабильным солевым составом и узким диапазоном 
колебаний минерализации (35–54 мг/л). Более широко изменяется минерализация вод руч. Спокой-
ный и р. Мульпа, в питании которых принимают участие грунтовые воды современных аллювиаль-
ных и нижне- и верхнечетвертичных аллювиальных отложений. Поэтому весной минерализация вод 
этих двух водотоков снижается до 29 мг/л, зимой возрастает до 53 мг/л (см. таблицу). По жесткости 
воды мягкие, по величине рН весной–осенью нейтральные или слабощелочные, зимой значения рН 
превышают 6,30.

Содержание главных ионов невысокое. Среди катионов доминирование иона кальция выраже-
но несильно (48 % мг-экв). Второе место в воде руч. Моховой и Солончаковый занимает ион магния  
(32,7 % мг-экв). В руч. Подземный и Теряющийся различия в содержании между ионами натрия  
(до 23 % мг-экв) и магния (27 % мг-экв) невелики. По сравнению с предыдущими годами, в марте 2019 г.  
отмечались более низкие концентрации ионов кальция и магния из-за участия подземных вод глубо-
кой циркуляции гидрокарбонатно-натриевого состава [4].
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Таблица
Химический состав воды р. Мульпа и ее притоков

Показатель
р. Мульпа руч. Солончаковый руч. Спокойный

I (4) II (9) I (5) II (6) I (2) II (4)

pH, ед. pH
6,30−6,70

6,53
6,30−7,60

6,97
6,50−7,50

7,02
6,81−7,80

7,31
6,40−7,00

6,70
6,79−7,50

7,0

Na+, мг/л
2,4−3,1

2,8
2,0−4,6

2,7
2,2−2,8

2,4
1,6–2,5

2,2
2,7−3,3

3,0
2,2−3,2

2,7

K+, мг/л <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

Ca2+, мг/л
5,4−6,8

5,9
3,8−6,6

5,5
6,0−6,7

6,4
3,8−6,5

5,5
4,7−5,5

5,1
3,1−5,4

4,6

Mg2+, мг/л
1,7−3,3

2,4
1,0−2,6

2,0
2,4–2,9

2,5
1,3−3,0

2,2
1,4−1,7

1,5
1,4−2,5

1,8

HCO3
-, мг/л

26−36
32

17−34
28

33−40
36

21−35
31

16−21
18

15−20
16

SO4
2-, мг/л

2,5−5,8
3,4

<1,0−4,5
3,1

<1,0−4,2
1,5

1,0−4,8
2,1

10,7−12,8
11,8

4,8−10,2
6,8

Cl-, мг/л
1,0−1,6

1,2
1,0−1,6

1,2
0,5−1,1

0,9
0,8−1,2

1,1
1,2−1,5

1,4
1,6−2,5

1,9

N-NH4
+, мг/л <0,04

<0,04−0,19
0,05

<0,04
<0,04−0,11

0,04
0,04−0,06

0,05
0,15−0,40

0,28

N-NO3
-, мг/л

0,09−0,24
0,15

0,01−0,09
0,05

0,04−0,15
0,11

0,01−0,14
0,06

0,07−0,08
0,07

0,01−0,19
0,07

HPO4
2-, мг/л

0,13−0,17
0,14

0,03−0,15
0,08

0,10−0,16
0,14

0,03−0,12
0,08

<0,03−0,04
0,03

<0,03

Fe, мг/л
<0,02−0,03

0,02
<0,02−0,14

0,05
<0,02−0,05

0,02
<0,02−0,14

0,04
0,14−0,26

0,20
0,12−0,34

0,19

М,  мг/л
48−53

51
31−52

43
48−54

50
35−49

45
40−45

42
29−40

35

Si,  мг/л
8,2−10,1

9,0
8,0−11,0

9,5
8,5−10,3

9,4
4,2−9,7

8,0
7,2−7,9

7,6
4,7−8,8

7,1

ПО, мг О/л
1,1−1,9

1,7
1,6−9,0

4,9
0,3−3,5

1,7
1,0−8,3

3,0
7,6−8,1

7,9
10,9−15,5

13,6
Примечание: числитель – пределы изменения; знаменатель – среднее значение; I –зимняя межень, II – период открытого русла, в скобках – 
количество проб; ПО – перманганатная окисляемость; М – минерализация

Содержание хлоридных ионов и ионов калия соизмеримо с содержанием в  атмосферных осадках 
и находится, как и во многих других малых реках восточного макросклона северного Сихотэ-Алиня, 
ниже предела обнаружения [1]. Отмечается отсутствие больших различий в их содержании в зимний 
период и период открытого русла из-за доминирования в питании подземных вод.

Широкие пределы колебаний концентраций характерны для сульфатного иона. Наименьшие зна-
чения, часто не превышающие 1,0 мг/л, наблюдаются в воде руч. Солончаковый, Моховой, Подземный 
и др., наибольшие – в воде руч. Спокойный (см. таблицу). Сезонные различия в содержании сульфатов 
в воде первых водотоков слабо выражены, тогда как в воде руч. Спокойный максимальная концентра-
ция наблюдается зимой, минимальная – во время половодья.

Содержание биогенных и органических веществ, по сравнению с главными ионами, изменяется в более 
широких пределах из-за ландшафтного разнообразия. 

Среди биогенных элементов выделяется фосфор, максимальные концентрации которого в воде  
руч. Солончаковый, Моховой и др. отмечаются в начале зимы, когда  влияние поверхностного стока 
становится минимальным. Ранее повышенные концентрации фосфатов наблюдались в период низкой 
водности в воде рр. Гыджу и Бол. Хадя, руч. Чистоводный [5]. Такие значительные уровни концентраций 
фосфатов  обусловлены геологическими особенностями бассейна р. Мульпа, в составе подстилающих по-
род которого доминируют базальты, андезито-базальты и их туфы, являющиеся основным источником 
фосфора, поступающего при выветривании и растворении пород в биосферу [6]. В воде руч. Спокойный 
содержание фосфатов значительно ниже, очень часто находится ниже предела обнаружения.

Большое влияние вулканогенные образования оказывают и на содержание кремния, наиболь-
шее значение которого в воде руч. Солончаковый, Моховой и др. в зимнюю межень часто превышает  
10 мг/л. Максимальное значение (до 13,9 мг/л) отмечалось в воде руч. Подземный в конце октября 
2012 г. Меньше содержится кремния в воде руч. Спокойный.



130

Преобладающей формой минерального азота в воде большинства водотоков является нитратная 
форма, содержание которой изменяется в широких пределах (см. таблицу) и часто является повы-
шенным из-за влияния лесных пожаров [2]. Наблюдения в бассейне р. Анюй (западный макросклон 
северного Сихотэ-Алиня) после катастрофических пожаров 1998 г. свидетельствуют о длительном 
стоке нитратного азота с гарей [7]. Максимальная его концентрация после природных пожаров в Со-
ветско-Гаванском районе в 2010 г. наблюдалась в воде р. Мульпа в январе 2011 года. В 1,3 было ниже 
содержание нитратного азота в это же время в воде руч. Солончаковый и Моховой. В зимнюю межень 
2018−2019 гг. его концентрации изменялись в пределах 0,10−0,13 мг N/л, т.е. из-за пирогенного фак-
тора были также повышенными. В период открытого русла концентрация нитратного азота снижается 
до 0,06 мг N/л, иногда находится ниже предела обнаружения.  

Концентрация аммонийного азота в зимнюю межень в воде ручьев, питающихся подземными во-
дами вулканогенных образований, находится ниже предела обнаружения. В апреле–октябре его со-
держание незначительно возрастает из-за влияния поверхностного стока. Иная ситуация наблюдается  
в воде руч. Спокойный, где высокая заболоченность водосбора обуславливает максимальные концен-
трации аммонийного азота как в зимнюю межень, так и в период половодья (см. таблицу).

Содержание растворенного железа изменяется в широких пределах (см. таблицу). В воде р. Муль-
па, руч. Солончаковый, Моховой и др. его концентрация в зимнюю межень не превышает 0,05 мг/л, 
часто находится ниже предела обнаружения (0,02 мг/л). В период открытого русла содержание этого 
вещества возрастает до 0,14 мг/л. Максимальной концентрацией железа характеризуются воды руч. 
Спокойный, причем большие различия в значениях между зимней меженью и периодом открытого 
русла отсутствуют (см. таблицу). 

Концентрация окрашенных органических веществ в речных водах оценивается по значениям цвет-
ности, которые относятся к градации очень малых 5−10º и малых 10–25º Pt-Co шкалы [8]. Наиболее 
окрашены воды руч. Спокойного, что связано с поступлением органических веществ, прежде всего 
фульвокислот, с заболоченных земель. Максимальное содержание органических веществ  также ха-
рактерно для вод руч. Спокойный. Весной значения окисляемости, как и цветности, в воде р. Мульпа  
и руч. Солончаковый незначительно возрастают, осенью снижаются. 

Таким образом, наблюдения в бассейне р. Мульпа свидетельствуют о значительных различиях  
в содержании растворенных веществ в воде малых рек, которые обусловлены геологическими особен-
ностями исследуемой территории. Воды рек, дренирующие вулканогенные породы, характеризуются 
гидрокарбонатно-кальциевым составом, низким содержанием хлоридных и сульфатных ионов, аммо-
нийного азота и органических веществ, повышенными концентрациями кремния и фосфатов. 
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The hydrochemical regime of the Mulpa River and its tributaries has been considered. Low concentrations of major 
ions, organic substances, nitrogen compounds and dissolved iron have been established. An increased content of silicon 
and phosphorus compounds in the rivers feeding on groundwater of volcanogenic formations has been revealed. 
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Впервые выявлены закономерности состава и строения галофитных сообществ юго-западной части 
Охотского моря. Приведены эдификаторные виды песчано-галечниковых отмелей, прирусловых валов.  
В зависимости от длительности подтопления суточными приливами определена специфика видового состава 
маршей. Экотопы северной половины исследованного участка (от устья р.Улкан до Удского залива) заняты 
растительностью, адаптированной к суровым экологическим условиям (холодные субстраты, периодические 
штормы, переформирование галечных кос и др., что определяет в составе прибрежных сообществ заметную 
роль гипоарктомонтанных и аркто-альпийских видов. Изучение солонцеватых лугов в зоне воздействия 
приливно-отливной деятельности побережья и по берегам лагунных озер зал. Александры, Константина,  
оз. Большое показало, что эдификаторами в них являются виды, широко распространенные по берегам 
Западной Пацифики. Растения высоких широт в юго-восточной части Охотоморья (Шантары, Мухтель)  
не играют большой роли в фитоценозах, замещаясь бореальными видами прибрежно-водной флоры. Об-
наружено, что побережье является периферией ареалов многих видов сосудистых растений, что определяет  
их крайнюю неустойчивость. В районе выявлено 512 видов сосудистых растений, из них 69 редких и исчеза-
ющих видов, что говорит об их сокращающейся численности ценопопуляций в связи с освоением шельфа.

Ключевые слова: Приохотье, Алдома, Аян, Лантарь, Мухтельский заказник, о. Бол. Шантар.

Введение
Освоение Приохотья началось с XVII века (1639 г., 1643–1646 гг.), а исследования начались в 1829–

1831 гг. и 1844 г., когда были созданы опорные пункты (Удской острог, Аян, Охотск). Материковые участ-
ки побережья исследовались постоянно, флора территории пос. Аян изучена классически, были описаны 
десятки эндемичных видов [1, 2].  С созданием природных охраняемых территорий (Джугджурский го-
сударственный заповедник, национальный парк «Шантарские острова» и комплексный природныйо за-
казника «Мухтель») изучение побережья активизировалось [3]. Тем не менее, прибрежные сообщества, 
несмотря на активное освоение, оставались слабо изученными [4, 5]. Полностью отсутствовали сведения 
о видовом составе, экологии сообществ, их структурной организации  на территории Охотского побере-
жья, особенно между устьями рек Алдома – Улкан.

Цель исследований выявить закономерности видового состава галофитной флоры юго-западной 
части Охотского побережья в связи с ведущими экологическими факторами.

Необходимость детальных сведений о биоразнообразии растительного покрова побережья дикту-
ется тем, что он является важным биотопом для существования редких растений и птиц. Долголетний 
опыт освоения территории показал высокую уязвимость ландшафтов побережья и исчезновение ряда 
редких галофитных сообществ.

Это определяется тем, что контактная зона суша–море для растений является территорией испыта-
ния на жизнеспособность. Климат побережья формируется под влиянием холодного Охотского моря, 
которое по климатическим характеристикам приравнивается к полярным морям, что связано со спец-
ифическим режимом циркуляции Охотского моря, в котором до июня держатся льды [6]. Особенно 
много их скапливается в заливах Шантарского моря, а также в заливах Ульбанском, Тугурском, Алек-
сандры и др. Холодные штормовые ветры со стороны моря препятствуют повышению температур, су-
точный переход воздуха через 5 оС происходит в конце мая – начале июня [7].

Материал и методика исследований
Работа основана на многолетних полевых исследованиях, проведенных автором в последнее десятиле-

тие прошлого века и начале 20-го в составе эколого-географического отряда ИВЭП ДВО РАН. Исследова-
ния носили комплексный характер, заключающийся в сборе данных об основных компонентах ландшаф-
та: растительности, почвах, рельефе и др.
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Объектом исследования являлась прибрежная зона юго-западной части побережья Охотского моря 
между 54о и 57о с.ш. Ключевыми участками являлись оз. Большое, губа Якшина, заливы Аян, Лантарь, 
Алдома,  Александры. Маршрутные работы проводились в устье р. Уда (Удская губа), заливах Тугур-
ский и Константина (см. рисунок).

Рис. Пункты обследования побережья Охотского моря:
1 – бухта Алдома; 2 – бухта Аян; 3 – бухта Лантарь; 4 – Удская губа; 5 – бухта Якшина;

6 – оз. Большое; 7 – Тугурский залив; 8 – зал. Константина; 9 – оз. Мухтель

Использовались доступные фондовые материалы, гербарные сборы в крупных гербариях страны 
и регионов Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (LE), Главного ботанического сада РАН 
(MHA), Биолого-почвенного института ДВО РАН (VLA), Института водных и экологических проблем 
(КНА). При картировании сообществ использовались топографические основы среднего и крупного 
масштабов 1:200000 и 1:100000, 1:50000, космические снимки среднего пространственного разреше-
ния спутников Landsat сенсоров ETM+, TM.

Было выполнено 420 описаний, 80 картосхем, собран гербарий в количестве 1800 листов.
Названия растений в основном приведены по сводке «Сосудистые растения советского Дальнего 

Востока 1985–1996» [8], с учетом изменения названий таксонов [9], ареалы уточнялись по Цвелеву, 
Пробатовой, Егоровой [10, 11] и по «Арктической флоре» [12], а также с использованием базы данных 
Plants of the Word online. 

Нами рассматривается полоса прибрежных сообществ в объеме, который рекомендовали Н.С. Про-
батова и В.П. Селедец [4] под названием маритимального пояса. Он имеет разную ширину: там, где  
к морю подступают отроги хр. Прибрежного и Джугджура, ширина пояса составляет несколько десят-
ков метров; в устьях горных рек (Алдома, Аян) он расширяется до нескольких сотен метров; на равни-
нах и низменностях, как в Удской губе и в зал. Александры, он составляет десятки километров.

Масштаб 
1:7000000
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Полученные результаты и их обсуждение
Характерные признаки прибрежно-морских сообществ – бедность видами, невысокая степень вза-

имодействия между растениями. Низкая сомкнутость растений в ценозах обусловлена периодически-
ми штормами, переформированием песчано-галечных кос, приводящими к уничтожению раститель-
ного покрова как на локальных участках, так и на значительных площадях. Ядро прибрежно-морской 
флоры образуют виды супралиторального комплекса, представленные галофитами. По эдификатор-
ным видам различаются злаковые, разнотравно-злаковые и осоковые формации. 

Злаковые формации встречаются повсеместно, протягиваясь неширокими полосами вдоль побере-
жья бухт и лагунных озер, занимая песчаные отмели, береговые валы, отстоящие от приливно-отлив-
ной деятельности. Одним из эдификаторов является вид растения, широко распространенный по бере-
гам Тихого океана Leymus mollis (Trin.) Hara, который вместе с восточносибирско-дальневосточными 
растениями Elytrigia jacutorum (Nevski) Nevski, Bromopsis sibirica (Drobov) Peschkova и эндемичным 
охотским видом Deschampsia beringensis Hulten является основным задернителем подвижных субстра-
тов [10]. В небольших углублениях, образовавшихся в результате размывов, где увлажнение супесча-
ных почв повышается, высокое проективное покрытие (60–70 %) образует берингийский вид Arctopoa 
eminens (C. Presl.) Probat. Вместе с Phalaroides arundinaceae (L.) Rausch. и Poa macrocalyx Trautv. et  
C.A. Mey он образует мощный фильтр от проникновения в сообщество разнотравных растений.

Наибольшим своеобразием характеризуются сообщества береговых валов Аянской и Лантарской 
бухт. Перемытые отложения гальки с осыпным материалом известковых пород, которые образовались 
в результате разрушения береговых террас, создали условия развития для эндемичных видов: Poa 
almasovii Golub, P. lanata Scribn. et Merr. Эдификаторами в несомкнутом травостое являются узколо-
кальные эндемики Аянской бухты Oxytropis vassilievii Jurtz., O. ajanensis (Regel. et Til.) Bunge и др.

Вейниковые и вейниково-разнотравные луга развиваются на иловато-песчаной почве в прирусло-
вых междурелочных ложбинах, заиленных понижениях, изредка заливаемых приливами. Наиболь-
шие площади выявлены по берегам оз. Мухтель (природный заказник) и оз. Большое (национальный 
парк «Шантарские острова»). Травостой хорошо развит, сомкнутость Calamagrostis langsdorfii (Link). 
Trin. 60–65 %. Осоково-разнотравные луга располагаются узкими полосами, окаймляя древние бере-
говые валы. Вдоль зал. Александры сообщества помидоминантны, эдификаторная роль Calamagrostis 
langsdorfii (Link) Trin снижена, основную роль играют лесные бореальные виды Veratrum oxysephalum 
Turcz., Actaea erytrocarpa Fisch., Polemonium boreale Adams, луговые гелиофиты Geranium erianthum 
DC., Thalictrum minus L., Anemonidium dichotomum (L.) Holub. и др.

Наиболее низкие уровни маритимальной зоны, находящейся под воздействием волновой деятель-
ности, заняты несомкнутыми группировками из злаков и осок. Обычны виды океанического проис-
хождения, такие как Deschampsia beringensis Hulten, D. paramushirensis Honda, Carex mаcrocephala 
Willd., Cochlearia arctica Cham. et Schlecht., Glenia littoralis Tr. Schmidt и др.

Сходный режим местообитаний характерен для галофитных сообществ, находящихся вне зоны 
подтопления на песчано-галечных субстратах. Эти образования разнообразны по видовому составу, 
имеют различные жизненные формы и слабо выраженную горизонтальную и вертикальную структу-
ры. Эдификаторами в них являются эндемичные и субэндемичные растения Тихоокеанской литора-
ли. Характерным представителем этой группы является охотско-японский вид Thermopsis lupinoides 
(L.) Link, образующий заросли до 1 метра высотой на косе Гилин (зал. Александры). Северо-западнее,  
в заливе Константина он образует локальные (единичные) популяции, не встречаясь в зал. Лантарь  
и Алдома (охранная зона государственного природного заповедника «Джугджурский»).

Марши на Охотском побережье отмечаются в приустьевых расширениях рек, впадающих в озера 
лагунного происхождения (оз. Мухтель, Антыкан, Большое и др.). Растительность не образует сомкну-
того покрова, разрежена, травостой не дифференцирован на ярусы.

На крупногалечниковых отмелях берегов оз. Антыкан прерывистую полосу у воды образует вы-
сокоширотный Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb., сменяясь на песчаных отложениях Calamagrostis 
deschampsioides Trin. В закрытой от ветров Аянской бухте он вместе с C. tenius V. Vassil. и Arctopoa 
eminens (C. Presl.) Probat находит благоприятные условия для роста и развития. В бухтах заливов Алдо-
ма и Улканский в понижениях, где отмечаются периодические подтопления, Puccinellia phryganodes 
(Trin.) Scribnet Merr. и P. hauptiana V. Kresz. образуют сомкнутый полог только в защищенных местоо-
битаниях от постоянных ветров.

Солонцеватые луга оз. Большое и Мухтеля через систему проток наполняются морской водой. 
Илисто-глинистые наносы рек и песчаные отложения приливов создают благоприятный субстрат для 
существования растений. В прибереговой полосе фон образуют Carex glareosa Wahlenb., C. kreczetoviczii 
Egor., изредка к ним присоединяется C. ramenskyi Kom. Растения охотоморских маршей хорошо пере-
носят временное засоление. Об этом свидетельствует благополучный рост, развитие и плодоношение  
у большинства злаков и осок.
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Аркто-альпийский представитель Rhodiola rosea в бухте Лебяжьей на о-ве Феклистова (нацио-
нальный парк «Шантарский») формирует биомассу подземных органов в несколько раз быстрее, чем  
на скалах и осыпях, в исходных местообитаниях на морских террасах.

В Удской губе и заливе Константина фоновым растением солонцеватых лугов является Carex 
subspathaceae Wormsk и Potentilla egedii Wormsk., в заливах Федора и Лантаря – Vahlodea flexuosa 
(Honda) Owi при небольшом участии Arctanthemum arcticum (L.) Tzvel., Saussurea nuda Ledeb  
и Antriplex gmelinii C.A. Mey и др.

Контактируют с маршами заболоченные формации, развивающиеся на низкой пойме озер лагун-
ного происхождения. Основные факторы среды, влияющие на состав и структуру растительного по-
крова: застойное переувлажнение торфяных почв со сплошной болотной дерниной, основу которой 
составляют неперегнившие (отмершие) растения и мхи. Эта мохово-осоковая дернина играет важную 
средообразующую роль, так как ее накопление способствует поднятию грунтовых вод, которые пони-
жают температуру на поверхности, изменяя тепловой баланс, связанный с уменьшением его суточной 
температуры [6].

Классическим примером заболоченных лугов являются берега оз. Большое и зал. Александры. Они 
сформированы на мощных чехлах аллювиальных отложений, позднее перекрытых торфом. Характер-
ными признаками сообществ является однообразный видовой состав.

Эдификатором низинных осоковых лугов являются характерные виды заболоченных ландшафтов 
Северной Пацифики Carex cryptocarpa C.A. Mey и C. uzoni Kom., им сопутствуют C. rariflora (Wahlenb). 
Smith., C. jacutica V. Krecz [10]. Вместе с осоками бореальной зоны C. limosa L., C. appendiculata (Trautv. 
et Mey) Kuk они образуют высокосомкнутые травостои (80–90 % проективного покрытия), изредка 
окаймленные зарослями Myrica tomentosa (DC.) Aschers. et Graebn. 

Севернее бухт Аяна, Алдомы и Улкана состав осоковых лугов претерпевает изменения: в них не-
большое участие принимают олиготрофные представители гипарктических тундр: Carex lasiocarpa 
Ehrh., C. fuscidula V. Krecz. ex Egor., Eriophorum humile Turcz. и др.

В эстуариях небольших горных рек (Эйкан, Улкан), где во время штормов отмечается заброс мор-
ской воды, растительность беднее заболоченных осоковых лугов. В зависимости от характера русло-
вых отложений формируются разреженные микрогруппировки растений, адаптированные к низким 
температурам субстрата и воды, такие как Carex soczavaeana Gorodk. – обычный вид на севере Даль-
него Востока и гипоарктомонтанный С. lugens H.T. Holm. Субокеанический высокогорный Scripus 
maximowiczii Clarke, высокоширотные Stellaria kolymensis Khokhr, Deschampsia komarovii V. Vassil., 
Carex pseudololiaceae Fr. Schmidt, вероятно, могли проникнуть по руслам рек с хр. Джугджур.

Видовое разнообразие несколько возрастает в ваннообразных углублениях русел, где дренаж не-
сколько снижен. На зеленомошном покрове образуют микрогруппировки горномонтанный вид Carex 
melanocarpa Cham. et Trautv., арктические виды Corydalis arctica M. Pop., Claytonia arctica Adams., 
Taraxacum kamtschaticum Dahlst., а также растения, широко распространенные в северном полуша-
рии: Bistorta elliptica (Willd. ex Spreng.) Kom., Saxifraga aesivalis Fisch. C.A. Mey, Ranunculus propinqus 
C.A. Mey и др.

Видовое разнообразие прибрежно-морских экотопов значительно беднее континентальных рав-
нозначных по площади участков и насчитывает 512 сосудистых растений. Общее число редких видов 
составляет 69 таксонов (13,4 %) от всей флоры. В число редких представителей включены эндемичные 
виды Тихоокеанского побережья, Охотии и субэндемичные, общие с соседними регионами и страна-
ми (Камчатка, Япония). Из них 21 вид (3,0 %) внесен в Красные книги Хабаровского края [12] и Рос-
сийской Федерации [13, 14]. Это узколокальные эндемики Аянского рефугиума и Охотского побере-
жья: Valeriana ajanensis (Regel. et Til) Kom., Oxytropis ajanensis (Regel. et Til) Bunge, O. vassilievii Jurtz., 
Cardamine pedata Regel. et Til. и др.

Растительные сообщества, в которых они обитают, далеко не везде входят в систему ООПТ побере-
жья. Например, Аянский эндемичный очаг редких растений остался за границей природного государ-
ственного заповедника «Джугджурский». Предлагаемый проект создания в бассейне р. Аянка природ-
ного парка как кластера этого ООПТ до сих пор не реализован. Для сохранения редких растительных 
сообществ и живописных ландшафтов необходимо создание памятников природы в зал. Федора, зал. 
Алдома (оз. Антыкан) и в зал. Лантарь (утес «Коля-Камень»). Необходим мониторинг за состоянием 
растительных группировок маршей, солонцеватых лугов, прирусловых валов в бухтах Аянской, Лебя-
жьей и зал. Александры в связи с меняющимися климатическими условиями Охотского побережья.

Влажное и туманное побережье Охотоморья благоприятствует восстановлению растительности на 
сырых галечниково-песчаных отмелях. Высокоадаптированные к низким температурам, ранним за-
морозкам и сильным ветрам виды пацифического происхождения ранее других таксонов осваивают 
антропогенно-эродированные местообитания. Это Carex macrocephala Willd. ex Spreng., Deschampsia 
beringensis Hult. и др.
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На участках, где шла разработка полезных ископаемых и функционировали пункты рыбообраба-
тывающей промышленности, единство растительности галофитного пояса нарушено: появились ки-
лометровые пустоты (устье Уды, перешеек Тугурского п-ова, зал. Алдома и др.). Утрачены ценопопу-
ляции Rosa rugosa Thunb. в зал. Федора и Константина, на Шантарских островах не восстанавливает 
свои сообщества Ligusticum scoticum L., на сырых галечниках в устье Улкана и Эйкана уменьшилась 
встречаемость аркто-альпийских и арктических видов.

Заключение
Морские побережья объеденены в сложное сочетание элементарных природных комплексов, к ко-

торым относятся косы, бенчи, клифы, современные и древние морские береговые валы. Большое раз-
нообразие экологических условий на побережье определяет характер взаимоотношений между фло-
рогенетическими арктическими, аркто-альпийскими и гипоарктомонтанными комплексами Тихого 
океана. Разнообразие экологических условий на побережье дало возможность каждому из них опре-
делить свою экологическую нишу. Характерные признаки прибрежно-морских сообществ – бедность 
видами, слабая степень взаимодействия между растениями и микрогруппировками, неустойчивость  
к природным и антропогенным воздействиям. 

Разреженность растительности обусловлена периодическими штормами, переформированием га-
лечных кос, что приводит к уничтожению растительности. 

В исследованной флоре преобладают виды азиатского геоэлемента, который неоднороден и под-
разделяется на крупные группы с доминированием дальневосточных видов растений (32 %). Часть из 
них имеет ареалы, вытянутые почти меридионально, параллельно тихоокеанскому побережью, одним 
своим краем выходящие в Арктику, к побережьям полярных морей, а другим – достигающие островов 
Японии. У некоторых видов растений ареалы фрагментированы, они характерны для островных эко-
систем либо для узкой полосы побережья. Эти представители в силу экологических особенностей: сте-
нотопность, узкая норма реакции на природный и антропогенный пресс — не могут выйти за пределы 
своих экотопов, что является одним из факторов ограничения структурной дифференциации расти-
тельного покрова. Растения, общие с Сибирью, сравнительно немногочисленны (12 % от всей флоры), 
так как влажное и туманное побережье Охотии не благоприятствует росту и развитию континенталь-
ных видов растений. Виды с обширными голарктическим и циркумполярным типами ареалов пред-
ставлены в лугово-болотных сообществах, нередко являясь ландшафтными.

Специфика растительности Охотского побережья заключается в том, что оно является периферией 
многих сосудистых растений. Если в центре ареалов кризисные ситуации, даже если они и нередки, срав-
нительно быстро нивелируются, то на окраинах — они ведут к разрушению краевых ценопопуляций.
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For the first time, regularities of the composition and structure of halophytic communities of the southwestern part of 
the Sea of Okhotsk were revealed. The edificatory types of sandy-pebble banks and natural levees are given. Depending on 
the duration of flooding by single day thermals, the specificity of the species composition of sea marshes was determined. 
Ecotopes of the northern half of the studied area (from the mouth of the Ulkan River to the Udsky Gulf) are occupied by 
vegetation adapted to harsh environmental conditions (cold substrates, periodic storms, reformation of shingle spits, etc.). 
This determines the prominent role of hypoechogenic (гипоарктомонтанных) and arctic-alpine species in the composition 
of coastal communities. The study of alkaline meadows in the zone of influence of tidal activity and along the shores of 
lagoon lakes of the Alexandra, Konstantin, Bolshoy bays showed that species edificators are species widespread along the 
shores of the Western Pacific.Plants of high latitudes in the southeastern part of the Sea of Okhotsk (Shantary, Mukhtel) do 
not play a large role in phytocenoses, being replaced by boreal species of coastal-aquatic flora. It was found that the coast 
is the periphery of the ranges of many species of vascular plants, which determines their extreme instability. In the region, 
512 species of vascular plants were identified, of which 69 were rare and endemic representatives, reducing the number of 
cenopopulations due to shelf development.

Key words: Priokhotye, Aldoma, Ayan, Lantar, Mukhtel, Bolshoy Shantar island.
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НАХОДКА CORYDALIS GORINENSIS  В РАЙОНЕ ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО (ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ)
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FIND CORYDALIS GORINENSIS  IN THE AREA IM. POLINY OSIPENKO (KHABAROVSK REGION)
I.P. Shcheglova

Federal State-Funded Institution «Zapovednoye Priamurye», Komsomolsk-na-Amure, sh.mishka@mail.ru

Сообщается о новых пунктах ареала узколокального эндемика Хабаровского края Corydalis 
gorinensis Van, включенного в Красную книгу Хабаровского края. Вид был найден на левобережье  
р. Амгунь в районе им. Полины Осипенко, на 90 км севернее отмеченного ранее ближайшего местона-
хождения.

Ключевые слова: Corydalis gorinensis, эндемик, ареал, находка, Хабаровский край.

Corydalis gorinensis Van (хохлатка горинская) описана В.М. Ваном в 1984 году с береговых склонов 
приустьевой части р. Горин (территория заповедника «Комсомольский») [1]. Травянистый ранневесен-
ний клубневой многолетник, высотой 15–30 см. Клубень шаровидный или редьковидный, 0,5–2,5 см  
в диаметре, залегающий в почве на глубине до 5 см. Побег прямой или дуговидно приподнимающийся, 
уклоняющийся, с 1–2 чешуевидными и 2 ассимилирующими листьями. Листовая пластинка в очер-
тании широко треугольная, трижды тройчаторассеченная на линейные или линейно-ланцетные рас-
ставленные дольки 5–17 мм длиной и 1–3 мм шириной. Цветки 20–22 мм длиной, желтые, собраны  
в верхушечную кисть (рис. 1). Коробочки продолговато-овальные или линейные, слегка четковидные, 
15–20 мм длиной и 3,5–4,0 мм шириной. 

Рис. 1. Corydalis gorinensis (хохлатка горинская)
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Цветет в начале мая. Плодоносит в последней декаде мая. Размножение семенное, реже вегета-
тивное – при закладке у сильных экземпляров двух почек возобновления формируется два годичных 
побега и два клубня замещения. Эфемероид, клубневой геофит с ежегодно замещающимся клубнем  
и отмирающим до зоны возобновления побегом.

Растет по глинисто-щебнистым осыпям береговых обрывов, реже под пологом редкостойных дубо-
вых лесов в верхней части береговых террас, где жизненность явно ниже. 

Редкий уязвимый вид, узколокальный эндем. Включен в Красную книгу Хабаровского края, кате-
гория и статус 2 [1, 2].

По мнению В.М. Вана, вид наиболее близок к C. gorodkovii Karav. и C. magadanica A.P. Khokhr.,  
от которых отличается формой соцветия, узким отгибом лепестков, окраской венчика и более узки-
ми линейными или линейно-ланцетными дольками листьев [1]. Оба предположительно близких вида 
имеют более северные ареалы распространения.

До настоящего момента известно несколько мест произрастания C. gorinensis в Хабаровском 
крае в Комсомольском и Солнечном районах. Это местонахождения непосредственно на р. Горин: 
мысы Первый, Второй и Третий Бык (приустьевая часть реки) [1]; в устье руч. Золотого  правого 
притока р. Горин, на береговых склонах и скалах хр. Хоран-Дуан близ кордона «Тихая», в окрест-
ностях с. Боктор [3]. А также на р. Девятка – крупном левом притоке р. Горин: на береговых обры-
вах реки в окрестностях с. Кондон [4, 5]; на сопке Мори в низовьях реки [6]. Позднее C. gorinensis 
была найдена и на хр. Мяо-Чан в устье р. Холдоми [7]. 

Рис. 2. Места нахождения хохлатки горинской:  
белые точки – известные ранее; черная точка – май 2020 г.
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В ходе спелеоэкпедиции в районе им. Полины Осипенко в мае 2020 года нами найдено еще одно 
место произрастания C. gorinensis. Оно находится на левобережье р. Амгунь в 27 км к северу от ст. По-
стышево (пос. Березовый), на карстовом массиве северо-восточной оконечности Эткиль-Янканского 
хребта. Растительная группировка с C. gorinensis обнаружена на склоне южной экспозиции в верховьях 
р. Правый Сокдюкан (левый приток р. Нилан, бассейн р. Амгунь) (рис. 2). Точка удалена в северо-вос-
точном направлении от ближайшего найденного ранее местонахождения вида на 90 км. На новом 
местообитании C. gorinensis произрастает в нижней части массива на каменном выступе, примерно 
в 15 м от уреза воды. На массиве в большом количестве присутствуют проявления карста – карстовые 
воронки, колодцы, поноры и воклюзы мелких ручьев по распадкам, каменные останцы, россыпи об-
ломков породы с кальцитовой корой и кораллитами. Выступ, на котором найдена C. Gorinensis, раз-
делен на две части карстовым провалом с обрывистыми (каньоноподобными) склонами и карстовым 
колодцем посередине. Массовое произрастание хохлатки отмечено на наклонной хорошо освещенной 
задернованной осыпи западной части выступа. Высота экземпляров колеблется от 8 до 15 см, цветки 
15–20 мм, соцветия в основном многоцветковые, клубни шаровидные, 0,7–1,2 см в диаметре. Листьев 
два, иногда есть третий, слабо развитый. Растения не угнетены, массово цветут (рис. 2). В сообществе: 
Allium maackii, Aizopsis middendorfiana, Thymus sp. Площадь, занимаемая растениями, примерно 18 м2.  
На протяжении 3 км вниз по течению аналогичных местообитаний на склоне обнаружено не было, 
хохлатка не отмечена. 

Общий растительный фон склонов массива – Quercus mongolica, Betula platyphylla, Corylus 
mandshurica, Rhododendron dauricum. Для верхней части массива характерны разреженные дубо-
во-кедрово-стланиковые рощи. По распадкам обычны густые темнохвойные леса с Picea ajanensis 
и Abies nephrolepis. По пойме встречаются несколько видов Salix, Picea ajanensis, Abies nephrolepis, 
Betula platyphylla, Acer mono, A. ukurunduense. 

Ранневесенний и короткий вегетационный период усложняет уточнение ареала C. gorinensis. 
Появление новых достаточно удаленных находок хохлатки горинской дает возможность выдвинуть 
предположение о более широком ареале этого вида. Исходя из ранее наблюдаемых нами мест в более 
северных карстовых массивах, схожих по местообитаниям и растительным сообществам с массивом  
р. Правый Сокдюкан, можно предположить нахождение C. gorinensis еще дальше на север, по крайней 
мере, до окончания известняков в левобережье Амгуни, то есть до Ниланского известнякового массива 
включительно. 
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The extension of the range of narrow-local endemic of the Khabarovsk Territory Corydalis gorinensis, included in the 
Red Book of the Khabarovsk Territory, is reported. The species was found on the left bank of the river. Amgun in the area 
of them. Polina Osipenko, 90 km north of the previously noted nearest location.

Key words: Corydalis gorinensis, endemic, range, find, Khabarovsk region.
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