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Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из крупнейших независимых
международных природоохранных организаций, объединяющая около
5 миллионов постоянных сторонников и работающая более чем в 100 странах.
Миссия WWF – остановить деградацию естественной среды планеты для
достижения гармонии человека и природы.
Стратегическими направлениями деятельности WWF являются:
сохранение биологического разнообразия планеты;
обеспечение устойчивого использования возобновимых природных ресурсов;
пропаганда действий по сокращению загрязнения окружающей среды
и расточительного природопользования.
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Abstracts

Darman Yu. A., Kokorin A. O. The problem of anthropogenic climate change and
WWF Climate Program.
The modern concept of global climate change is reviewed with highlighting of anthropogenic
effects and role of fossil fuel&use. There is wide range of consequences on the local and regional lev&
els of the Amur River Basin. The review represents major activities of the WWF Climate Program in
climate change mitigation, i.e. greenhouse gas emission reduction and promotion to renewable ener&
gy sources. On the other hand, WWF is going to undertake adaptation measures to minimize dam&
age caused by climate change. The short&term goal is to complete adaptation plans for key ecore&
gions by 2010–2015 and to start the implementation. It requires identification of climatic effects and
potential threats for protected areas. In 1999–2000 WWF Russia has carried out such work for
13 areas mainly in European and Ural regions. In 2001–2004 more detail investigations were com&
pleted and published as ‘climatic passports’ for 4 ecoregions: Altai&Sayan, Chukotka, Kola Peninsula,
and Taimyr. The main climate change effects and consequences were identified with focus on meas&
ures required for adaptation. Practical steps were proposed to enhance nature protection under addi&
tional stress of the climate change. The next step of the WWF Climate Program is presented in the
given digest of scientific articles devoted to Amur River Basin. The main conclusion is that climate
change requires stronger implementation of “usual” measures, in particular: establishing of Econet
(network of protected areas linked together by corridors for migration of animals); organization of the
special protection zone along the Amur River to mitigate consequences of floods; growing&up of for&
est belts; reproduction measures for the most vulnerable species.
Minin A. A. Ecosystems of the Amur River Basin under the stress of global warming:
an experience of nature reserves.
The threat of the climate change is caused be additional stress, which overlaps with different
human induced negative influences on ecosystems and species in the Amur River Basin. The given
digest demonstrates a number of effects identified in nature reserves of the region. The increase in
temperature is not the main negative event, but it leads to different secondary and non&direct threats.
There are shifts in phenological events; expansion of southern species; changes on behavior of ani&
mals. Sometimes these replies are obvious trends, but in majority cases one can see rather sophis&
ticated combination of different and sometimes controversial trends. Species and ecosystems as a
whole are trying to do adaptation to climate changes, while it is a difficult task due to too fast trends
4
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in climate parameters. Adaptation capacities could be built up if we reduce other negative human
impacts especially in protected areas.
Novoretsky P. V. Climate change in the Amur River Basin.
Long&term climatic changes in the Amur River Basin are considered by mean monthly air temper&
atures and atmospheric precipitation over the period from 1891 to 2004. It is based on observations
done by regional hydrometeorology service and on other materials. Generally, the climate change in
the region reflects characteristic features of the global warming. Over the XX century mean annual
air temperatures in different places of the region was increased by 0.6–1.7 °C, with the most inten&
sive warming from 1970s. There is smaller warming in the eastern part of the region and larger warm&
ing in western (continental) area, especially in winter and spring. Temperature is also less stable,
especially in summer and in western part of the region. The main amount of precipitation (from 70
to 90 %) occurs during the warmer season. In general precipitations were decreased over the last
century. On the other hand, it was increased by more than 50 % in the eastern and central parts of
the region in cold season. Atmospheric precipitation became more unstable in all seasons, especial&
ly in recent decades and in eastern areas. The climate changes lead to significant damage and eco&
logical problems in the region in 1990s: catastrophic floods, shortage in water run&off in summer,
dust storms in spring, and extensive forest and peatland fires.
Kastrikin V. A. Influence of global warming on hydrological and meteorological
trends in the Khingansky State Nature Reserve: preliminary analysis.
Meteorological database of the Khingansky State Nature Reserve was used to identify changes in
mean monthly air temperatures and monthly precipitation totals from 1936 to nowadays. Local data
demonstrate that climate is warmer. Since 1988 mean annual air temperatures always exceeded
temperatures of earlier observations (1936–1987). In the Northern Hemisphere mean annual air
temperatures have increased by 1.5–2.0 °C over the century. The same tendency is valid for the
given region. Cold seasons became milder, with more stable annual temperatures during recent
decades. There were no considerable changes in annual or season precipitation. In general, the cli&
mate became warmer and more stable.
Parilova T. A., Kastrikin V. A., Bondar’ E. A. Longterm trends in phenological
events under influence of climate change: a case study for the Khingansky State
Nature Reserve in the Lower Amur Region.
Materials of phenological observations in the Khingansky State Nature Reserve have been ana&
lyzed. Data were collected from different records of nature observation in the reserve since 1978.
Two parts of the territory were considered: low lands and high lands. It is obtained that warming
recorded since 1988 predominantly affects the beginning of spring and autumn, which were shifted
to earlier and later dates respectively. Warming has no impact on summer events, what could be
explained by milder effects of warming in this season. Vegetation period became longer by 7 to
5
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15 days. On the other hand, there are some controversial trends as well, that indicates on necessi&
ty of deeper investigation of effects and internal mutual dependences.
Gromyko M. N. Climate change and catastrophic disturbances of forest ecosystems
in the SikhoteAlinsky State Nature Reserve.
Specific features of climate in the given Reserve are determined by monsoon climate. More than
90% of the Reserve is forests. Before 1961 there was increase in temperature in all seasons, while
later the increase was mainly in summer. Since 1940s annual precipitation was decreased, especial&
ly on the western macro&slope of Sikhote&Alin’ Ridge. Since the late 1970s dry and semi&dry years
are more frequent. A sharp increase in a number of forest fires was registered from late 1970s, which
can be explained by the climate change and anthropogenic pressure. Oak forest die is observed at
the coast of Japan Sea, what could be explained by expansion of pathogenic fungi caused by differ&
ent reasons, including climate warming.
Antonov A. I. Expansion of new species of bird in the Middle Amur Region in the
end of XX century: the importance of climate changes.
The analysis based on literature data and observation materials from several State Nature Reserves
was carried out. It includes species that display clear changes in area of habitation. Special attention
was paid for species, which did not exist in the region in the past but became common now. Their
breeding success was estimated as ratio of the mean number of fledged young to the mean number
of eggs in a clutch. Many species of southern origin had positive trends in the end of XX century.
These species expanded areas in clear accordance with the climate change. Anthropogenic impacts,
competitive relations between species and, probably, the genetic structure and age of the popula&
tions are also important factors. There is intensive expansion of open&terrain species over the con&
tinuous taiga, what can be explained by joint influence of climate and human factors.
Zaumyslova O. Yu. Influence of climate change on population dynamics of large
mammals in the SikhoteAlinsky State Nature Reserve.
In Sikhote&Alinsky State Nature Reserve there was a growth in populations of large mammals over
the last 40 years. This trend was especially clear during the warming peak in late 1980s and early
1990s. The positive effect of higher temperatures on Siberian stags, wild boars, roe deer, and sika
deer could be explained by lower mortality rates in winter and better conditions for juveniles in spring
and summer. However considerable increase in summer temperatures was negative for elk. Increase
in ungulate densities, especially clear in the last decade, facilitated to growth in tiger population with&
in the Reserve borders and over all Primorsky Krai. This effect led to decrease in numbers of wolves
that disappeared from areas of large tiger density. It is concluded that climate changes positively
affected populations of large mammals in the Reserve.
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Podolsky S. A., Kastrikin V. A., Krasikova E. K., Chervova L. V., Kremnyov D. M.
Natural climatic and anthropogenic factors in the population dynamics and spa
tial distribution of the musk deer in the influence area of the Zeya hydropower
reservoir.
Results of observations on the musk deer population from 1986 to 2003 are presented. The
dynamics was determined by natural and anthropogenic factors. Amount of precipitation in spring
and relevant influence on vegetation; depth of the snow cover; direct influence of the reservoir; ille&
gal hunting and other factors have been analysed. The warming did not impact on the musk deer
directly. However secondary effects, e.g. precipitations in early spring and growth of plants are
important. Wet springs favorable for lichens are good for the musk deer. In periods of large popula&
tion number depth of the snow cover is especially important. If small snow, animals can not reach
lichens. On the other hand, if very deep snow (over 50 cm) it is also unfavorable for the musk deer.
Parilov M. P., Ignatenko S. Yu., Kastrikin V. A. A hypothesis of influence of long
term hydrological cycles and global climate change on population dynamics of the
Japanese Crane, WhiteNaped Crane, and Oriental White Stork in the Amur River
Basin.
Trends in number of pairs of Crane species and Oriental White Stork in the Khingansky State
Nature Reserve in 1980–2004 have been investigated in detail. There is direct connection between
amount of precipitations and breeding success of three species. The condition of wetlands in the
Amur River Basin mainly depends on annual precipitation. The main trend of recent decades is a
decrease in precipitation on the majority areas of the Amur Basin, which is also confirmed by model
analyses and projections. This fact causes concern for the fate of rare bird species. On the other
hand, additional researches are required for better understanding of the situation, especially in simul&
taneous influence of growing direct human impact on wetlands and climate change.
Maslova I. V. Influence of climate changes on physiological activity of amphibians
and reptiles.
The research deals with materials on climate impacts on physiological activity of amphibians in
1994–2001 in three State Nature Reserves: Ussuriyski, Kedrovaya Pad’, and Khankaisky. The most
important factors that determine well&being of amphibians in the region are the following: tempera&
ture, shelter availability, humidity, and dates/rates of thawing out for soil&wintering species. According
to data obtained in 1997 and 1998, extreme dry weather conditions caused serious impacts on pop&
ulations of all amphibians. Distribution of reptiles in the Russian Far East depends on surface temper&
ature of soil and duration of frost&free period. Brief frost&free period is the most important barrier to
the expansion of thermophilic species northwards. It is suggested that changes in temperature
regimes caused by the global warming could affect the distribution of amphibians and reptiles.
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Kolobayev N. N. Influence microclimate on morphological parameters of the
Siberian Pit Viper.
The analysis of dependence between morphological parameters of the Siberian Pit Viper and cli&
mate conditions was carried out. Pholidosis parameters (number of ventral shields and dorso&lateral
scales) of the viper at the shore of Zeya hydropower reservoir (where climate conditions were
changed in last 20&year period of the reservoir filling) were compared with parameters in several pop&
ulations in other climate conditions. About 150 animals were examined at the shore of the Zeya reser&
voir in the Zeisky State Nature Reserve in 1986–1997 and in the Norsky State Nature Reserve in
2000–2004. It was found that the filling of the reservoir lead to expansion of xerophytes over habi&
tats of the Siberian Pit Viper and inundation of lower slopes (wet habitats used by vipers in summer).
It caused changes in morphological parameters.

8

Проблема антропогенного изменения климата
и климатическая программа WWF
Дарман Ю. А., Кокорин А. О.
WWFРоссия

Обзор состояния научных знаний по глобальному изменению климата
Факт значительного увеличения средней температуры воздуха у поверхности Земли не вызывает сомнения.
Изменения подтверждены регулярными наблюдения&
ми Всемирной сети метеорологических станций. Точ&
ность измерений и статистическая достоверность ре&
зультатов не оставляют сомнений в самом факте
изменений (ВМО, 2004). Однако сразу же возникают
несколько вопросов.
Подобные изменения климата неоднократно
наблюдались в прошлом. Почему потепление
последних десятилетий вызывает столько
тревог?
Почему ученые говорят о влиянии на климат
человека? Человечество столь ничтожно по
сравнению с природой: ледниковые периоды,
гибель динозавров и дрейф континентов –
все это гораздо мощнее нашего влияния. От&
куда берутся предсказания климатической ка&
тастрофы?
Если взять поток газетных публикаций, то склады&
вается крайне противоречивая картина: кажется, что
науке ничего не известно, ничего не доказано и мир
живет слухами о предстоящих катастрофах. В дейст&
вительности ситуация гораздо понятней и прозаич&
ней. Статьи в научных журналах, доклады и выводы
признанных международных организаций – Всемир&
ной метеорологической организации, Всемирной ор&
ганизации здравоохранения, Программы ООН по ох&
ране окружающей среды – показывают, что наших
знаний уже достаточно для вполне определенных вы&
водов (МГЭИК, 2001; UNEP, 2001; ВМО, 2004). Дан&
Цитируется по: UNEP, Climate Change, Information Kit, 2001,
ные ВМО говорят о росте температуры. Однако такой www.unep.org
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же рост был в начале ХХ в. Палеоклиматические данные (UNEP, 2001), как данные прямых измерений в пос&
ледние 250 лет, так и косвенные данные, полученные по скорости роста деревьев, по данным о растительно&
сти (споры, пыльца, семена), наглядно показывают, что текущее изменение температуры не является чем&то
уникальным в истории человечества. Был средневековый максимум – когда Гренландию назвали «зеленой
землей». Были и ледниковые периоды, а во времена динозавров было примерно на 7 °С теплее, чем сейчас
(рис. 1).
Цикличность палеоклиматических трендов – естественных изменений климата – является доказанным фа&
ктом. Самая длинная серия измерений получена при бурении ледового покрова Антарктиды на российской
станции "Восток". Сейчас ученые добурились до глубины, соответствующей возрасту 420 тыс. лет. Важно за&
метить, что СО2 и метан хорошо перемешиваются в атмосфере, их концентрации в различных частях Земли
практически одинаковы. Поэтому данные, полученные в Антарктиде, дают представление о концентрации га&
зов (а по косвенным данным, и о температуре) на всей планете, (рис. 2). (Izrael, Semenov, 2005; Rapley, 2005).
Видно, что сейчас температура «на максимуме» и через несколько тысячелетий резонно ожидать похолода&
ния. Но это в масштабе тысячелетий. В близком же будущем в масштабе десятков и сотен лет ученые пред&
сказывают потепление на несколько градусов.
По сравнению с доиндустриальной эпохой с 1750 г. концентрация СО2 в атмосфере выросла на треть: с
280 до 375 млн–1, причем основной рост пришелся на последние десятилетия ХХ в. Точность измерения кон&
центрации СО2 достаточно велика ±4%. Еще быстрее растет концентрация метана, к 2000 г. рост составил
151±25%. Тренд еще одного парникового газа – закиси азота – равен 17±5%. Такого в последние сотни ты&
сяч лет не было никогда (МГЭИК, 2001).
Парниковый эффект вызывается водяным паром,
углекислым газом, метаном, закисью азота и рядом
других менее значительных газов. Парниковый эффект
был всегда, как только у Земли появилась атмосфера.
Средняя температура у поверхности Земли равна
14 °С, без парникового эффекта было бы –19 °С или
на 33 °С ниже. Однако сейчас имеет место антропоген&
ное усиление парникового эффекта. При этом концен&
трация самого распространенного парникового газа
Земли – водяного пара – не меняется. Теоретически
можно себе представить влияние человека на водяной
пар, например, при сильном изменении процессов ис&
парения на большой территории. Однако это может
случиться только в отдаленной перспективе. На пото&
Рис. 2. Антарктида, станция "Восток". Данные изме& ки тепла большое влияние также может оказывать ан&
рений концентрации СО2 и метана в пузырьках возду&
ха, вмерзших в лед, и косвенные данные об изменении тропогенное изменение подстилающей поверхности,
изменение альбедо из&за сведения лесов, таяния сне&
температуры (Izrael, Semenov, 2005; Rapley, 2005)
Резкое увеличение концентрации СО2 с 280 до жного покрова и т. п. (Будыко, Израэль, 1987). Изме&
375 млн.–1 (МГЭИК, 2001; Schmidt et. al., 2005)
нение температуры – лишь сигнал, подтверждающий
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опасения. Проблема в беспрецедентном росте концентрации СО2, такого никогда раньше не наблюдалось в
природе. Причина этого роста, – прежде всего антропогенные выбросы СО2 в атмосферу при сжигании ис&
копаемого топлива.
С 1850 по 1998 г. в результате сжигания ископаемого топлива (и в небольшой мере при производстве це&
мента) в атмосферу было выброшено 270±30 млрд. т С в виде СО2. Еще половина этого количества – 136±55
млрд. т С поступила в атмосферу из&за вырубки лесов и других изменений в землепользовании. Однако рост
концентрации был бы гораздо сильнее, если бы экосистемы не ответили на выброс большим поглощением.
Только 43 % антропогенных выбросов СО2 остались в атмосфере, остальное было поглощено экосистемами су&
ши и океана, причем примерно поровну. Однако это «поровну» относится только ко всему периоду с середины
XIX в. Сейчас баланс существенно смещается: в 90&е годы ХХ века наземные экосистемы поглощали гораздо
уже намного меньше антропогенного СО2 ,чем океан. Антропогенный выброс СО2 от сжигания ископаемого то&
плива и производства цемента в 90&ые гг. составил 6,3±0,6 млрд. т С/год. Поглощение океаном в 1989–1998 гг.
оценивается как 2,3±0,8 млрд. т С/год, а нетто&поглощение наземных экосистем только 0,7±1,0 млрд. т С/год.
При этом брутто&поглощение лесов и других наземных экосистем составляет 2,3±1,3 млрд. т С/год, а эмиссия
от разложения и горения биомассы 1,6±0,8 млрд. т С/год (МГЭИК, 2001; LULUCF, 2000).
В настоящее время главным естественным регулятором процесса антропогенного изменения климата яв&
ляется Мировой океан. Поглощение углекислого газа океаном очень сложный процесс. СО2 не только раство&
ряется в воде, но и переходит в йонные формы НСО3 и СО3, баланс между которыми зависит от температу&
ры, кислотности воды и ряды других факторов. Все это непосредственно связано с жизнью морской биоты.
В конечном счете, углерод оседает на дно в виде скелетиков морских организмов. Ученые активно исследу&
ют все эти процессы, но пока невозможно сказать, как поведет себя океан, если концентрация СО2 в атмо&
сфере станет еще больше. Будет ли он поглощать тоже больше и, наоборот, меньше, что более опасно и мо&
жет привести к более быстрому изменению климата (Turley et.al., 2005).
В масштабе тысячелетий медленное движение от одного ледникового периода к следующему, вероятно,
будет определяющим процессом. По мнению ряда ученых мы находимся в движении от одного ледниково&
го периода к другому, но скорость изменений очень мала – порядка 0,02 °С за 100 лет. Все это совершен&
но не противоречит концепции антропогенного изменения климата. Просто это явления разных временных
масштабов.
Влияние на климат всех факторов, как естественных, так и антропогенных, выражается единой величи&
ной – радиационным прогревом атмосферы в Вт/м2, что практически исключает субъективизм в суждениях о
роли того или иного фактора. На 2000 г. по сравнению с 1750 г. изменения солнечной радиации усилили про&
грев на 0,1–0,5 Вт/м2, изменение количества тропосферного озона – прогрев на 0,2–0,5 Вт/м2. Но, с другой
стороны, изменения сульфатных снизили прогрев на 0,2–0,5 Вт/м2, а стратосферного озона – на
0,05–0,2 Вт/м2. Таким образом, имеется комбинация разнонаправленных факторов, каждый из которых зна&
чительно слабее, чем результат роста концентрации в атмосфере парниковых газов, оцениваемый как про&
грев на 2,2–2,7 Вт/м2. В целом приходящая солнечная радиация (342 Вт/м2) почти равна сумме радиации, от&
раженной атмосферой (107 Вт/м2) и исходящей от Земли длинноволновой радиации (235 Вт/м2). По порядку
величины нарушение, вызванное антропогенной деятельностью, составляет менее 3 Вт/м2, или менее 1 % от
общего баланса, (МГЭИК, 2001; Израэль и др., 2001).
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Расчеты на будущее, в частности до 2100 г. показывают, что радиационный прогрев атмосферы (в Вт/м2)
будет в основном определяться антропогенным усилением парникового эффекта. Роль естественных факто&
ров в масштабе одного столетия будет относительно невелика. Если изменение средней глобальной темпе&
ратуры в ХХ в. составило 0,6 °С, то на ХХI в. прогнозируется не менее 1,8°С. Увеличение средней температу&
ры на 2 °С. означает ее рост в ряде регионов на 5 °С и более. Причем особенно сильные изменения
ожидаются в полярных районах. В худшем случае рост средней температуры составит до 6 °С, а в отдельных
местах – 10–15 °С, что означает кардинальное изменение климата и почти наверняка многократное увели&
чение частоты и силы неблагоприятных погодных явлений (МГЭИК, 2001; Кокорин и др., 2004). Важно под&
черкнуть, что ХХI в. сильно зависит от антропогенных выбросов СО2, от того, как человечество будет ограни&
чивать и сокращать выбросы парниковых газов.
Особую тревогу вызывает повышение уровня мирового океана. Повсеместно наблюдается таяние и со&
кращение ледников и арктических льдов. По прогнозам ученых, за ХХI в. повышение уровня моря составит
от 10 до 90 см. Однако, заметим, что даже повышение на 50–90 см вызовет разрушение многих береговых
сооружений и прибрежную эрозию, засоление питьевой воды и т. п. В дальней перспективе повышение
уровня океана может стать главной проблемой человечества. Так, полное таяние всех ледников Гренландии
приведет к повышению уровня океана на 7 м, но для этого надо очень много лет. Например, если темпера&
тура воздуха в Гренландии будет на 5–6 °С выше, чем сейчас, то за 1000 лет это приведет к подъему уров&
ня океана на 3 м. Полное таяние Антарктиды означает подъем уровня на примерно 100 м, но это уже явле&
ние иного временного масштаба – нескольких тысячелетий (МГЭИК 2001; Кокорин и др., 2004). Более
опасным выглядит нарушение глобальной циркуляции океана и изменение морских течений. В частности,
некоторые модельные прогнозы говорят о возможности сильного ослабления Гольфстрима через
200–300 лет (Turley et.al., 2005).
На территории России в целом за ХХ в. потепление составило около 1 °С. За последние 50 лет скорость
потепления увеличилась до 2,7 °С/100 лет, а после 1970 г. тренд составил уже около 4 °С/100 лет. Потеп&
ление более заметно зимой и весной и почти не наблюдается осенью. В Западной Сибири и Якутии за по&
следние 30 лет рост зимних температур составил 2–3 °С, а на Европейской территории страны гораздо
меньше – до 1 °С. В западных районах осенние температуры даже снизились (Третье.., 2002). Общее пра&
вило, применимое к изменению климата во всем мире, – обострение местных проблем. То есть там, где
главная беда засухи, – их будет больше, где проблема наводнения – больше вероятность сильных навод&
нений. Ниже в обзорной статье А. А. Минина дается сводный анализ климатических эффектов в нашем ре&
гионе – бассейне реки Амур, включая и собственно изменения климата, детально изложенное в статье
П. В. Новороцкого.

Деятельность WWF по выявлению опасного влияния изменений климата
на экосистемы
Климатическая программа Всемирного фонда дикой природы (WWF) состоит из нескольких направлений
деятельности: содействие скорейшему снижению выбросов парниковых газов в рамках договоренностей по
Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Киотскому протоколу; содействие переводу мировой
энергетики – главного источника выбросов – с угля на газ и возобновимые источники энергии. Немало де&
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лается по всему миру и для развития возобновляемой энергетики, прежде всего экологически грамотному
использованию биомассы, что непосредственно связано с делом охраны природы. Выполняются образова&
тельные проекты, призванные сформировать у широкой общественности, политиков и бизнесменов, препо&
давателей и студентов правильный и научно обоснованный взгляд на проблему. Однако изменения климата
происходят столь быстро, а выбросы снижаются столь медленно, что необходимо принимать меры и по ада&
птации к надвигающейся угрозе.
Некоторые климатические эффекты явно видны уже сейчас, а многие только предсказываются на будущее.
Увы, значительные изменения уже невозможно предотвратить. Их надо, во&первых, заранее выявить, а во&
вторых, к ним надо заблаговременно подготовиться. Под «подготовиться» понимается широкий набор мер,
однако все они сводятся к усилению и надлежащему изменению режима охраны природы. Климатический
стресс, как правило, действует не сам по себе, а вместе с "обычным" воздействием: браконьерством, техно&
генным воздействием, вырубкой лесов, перекрытием рек строительством ГЭС и т. п. Поэтому и адаптиро&
ваться к изменениям климата надо в русле действий по охране природы в целом.
Неудивительно, что в такой ситуации WWF решил начать с выявления климатических эффектов и потенци&
альных угроз в заповедниках и национальных парках. В целом WWF ставит своей целью к 2010–2015 гг. со&
ставить для большинства ключевых экорегионов (так называемых Global 200, где сосредоточено до 90 % все&
го биоразнообразия планеты) адаптационные планы и начать их выполнять там, где это наиболее
необходимо.
В России в 1999 г. были начаты работы в 13 заповедниках и национальных парках, которые в 2001 г. за&
вершились выходом сборника научных статей и обзором ситуации, сложившейся в Европейской части Рос&
сии (Влияние.., 2001). Ситуация оказалась достаточно спокойной. Было выявлено относительно небольшое
число негативных эффектов, которые в большинстве случаев пока не представляли собой прямой угрозы эко&
системам.
Однако как только речь заходила о горных районах, ситуация менялась. Так, в национальном парке "Тага&
най" шел явный сдвиг верхней границы леса, активное распространение ели (с начала 60&х гг. на 60–80 м
вверх или на 500–600 м по склону). Наблюдается резкое сокращение тундровых участков и, через 50 лет тун&
дровые экосистемы могут исчезнуть. Поэтому был сделан вывод о том, что основное внимание нужно уде&
лить арктическим и горным районам. Второй вывод, сделанный уже по опыту распространения и использо&
вания сборника, – нужно подавать материал в более сжатой и практически ориентированной форме,
понятной и для общественности, и для лиц, принимающих решения.
В результате в 2001–2004 гг. был проведен сбор и анализ данных о климатических эффектах в четырех
экорегионах и подготовлены так называемые "Климатические паспорта" для Алтая&Саян, Чукотки, Кольского
полуострова и Таймыра (Кокорин и др. (ред.), 2001–2004). Были изданы четыре иллюстрированные брошю&
ры объемом около 30 страниц, где давались максимально полные ответы на практические вопросы. Каков
климатический стресс? Что, когда и где надо делать? Что будет в 2050 г., если не принимать мер по сниже&
нию выбросов?
Результаты всех работ можно суммировать следующим образом.
Климатический "сигнал" уже явно прослеживается, и в ряде мест он очень силен. Например, в Ба&
ренцевом море значительно снизилась площадь ледового покрова и толщина льдов, на Алтае отме&
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чен явный рост температуры и смещение сроков вскрытия ряда рек, в отдельных частях Таймыра ре&
зко выросли зимние температуры. Был сделан вывод, что хотя размах прогнозов на будущее велик –
прогнозы пока весьма неопределенны, но сильный рост температур и вызванных этим вторичных эф&
фектов несомненен.
Отклик экосистем уже есть, но его не всегда легко выявить. Часто сложно отделить климатические
факторы от обычного воздействия. Например, резкие изменения популяции трески в Баренцевом
море могут быть, среди прочего, результатом изменений климата. В фенологических рядах, напри&
мер, на Алтае часто наблюдаются разнонаправленные и на первый взгляд противоречивые тенден&
ции. Картина может не совпадать с ходом глобального и даже регионального потепления, однако,
как правило, видно, что экосистемы "чувствуют" внешнее возмущение. Для мигрирующих видов,
прежде всего, перелетных птиц, важна комбинация климатических изменений в местах гнездования
и зимовок.
Имеется пока небольшое, но вполне понятное климатическое влияние на особо охраняемые виды:
снежного барса, аргали, белого медведя, морских млекопитающих. Как правило, здесь важно не са&
мо потепление, а вторичные эффекты, например, изменения снежного покрова и льдов.
Изменение климата – добавочный стресс в условиях тяжелой экологической обстановки и социаль&
ных проблем. В ряде мест, например, в монгольской части Алтая, он уже приводит к серьезным со&
циальным проблемам.
Для каждого экорегиона даны максимально практические рекомендации по изменению и усилению ох&
раны природы. В частности: предложения по расширению границ охраняемых территорий (Алтай, Чу&
котка, Таймыр), антибраконьерским мерам в особо климатически неблагоприятные годы (Кольский,
Таймыр), регулированию выпаса скота (Алтай), координации действий в местах гнездования и зимовок
птиц (Таймыр), превентивных мер по созданию морских охраняемых территорий (Кольский, Чукотка).
Продолжением и развитием данной деятельности явилась работа в бассейне реки Амур и подготовка дан&
ного сборника. Выход сборника – в определенной мере ответ на критику "климатических паспортов", кото&
рые, строго говоря, не являлись научной работой. В идеале нужно иметь и прочный научный фундамент –
статьи, и практическое руководство к действию – климатический паспорт.

Работы WWF в бассейне реки Амур и влияние изменений климата
Всемирный фонд дикой природы активно работает в бассейне р. Амур. Ведется мониторинг состояния эко&
систем, в частности проводится ежегодный учет журавлей на трех модельных территориях, а раз в 10 лет – на
всей территории в целом. На 3,6 млн. га лесов и водно&болотных угодий созданы охраняемые территории.
Анализируются ряды долгосрочных наблюдений на модельных участках, прежде всего в Хинганском, Даурском
и Ханкайском заповедниках, что явилось базой и для данного сборника.
В планах на будущее создание Эконета – сети охраняемых территорий, связанных коридорами. Эко&
нет создается во многом превентивно, в расчете на будущее, поэтому это фактически и климатичес&
кая мера, призванная облегчить миграцию животных в неблагоприятных условиях. Предполагается
охватить Эконетом 10 % таежных лесов, 20 % лиственных лесов и 30 % водно&болотных угодий эко&
региона, а это очень серьезная задача.
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Вторая задача – образование защитной зоны
вдоль р. Амур в рамках поймы, затопляемой
паводками 1 % вероятности. Поскольку
менее устойчивый режим выпадения
осадков, более частые и сильные навод&
нения являются одним из предсказываемых
последствий глобального изменения кли&
мата, то данную меру в немалой степени
можно считать адаптацией к будущему изме&
нению климата.
Третья задача – предотвратить строитель&
ство плотины через р. Амур. В условиях тех& Рис. 3. Бассейн реки Амур и крупнейшие заповедники
ногенного, а теперь еще и климатического стресса сохранение экосистем нетронутыми особенно ва&
жно. Перекрытие реки (вспомним, что стало с Волгой и другими большими реками) даст некоторый
экономический выигрыш, но гораздо серьезнее будет невосполнимый ущерб для экосистем.
Еще одной задачей является создание защитных лесополос на Зейско&Буреинской равнине. Это по&
зволит снизить ущерб от сильных ветров и засух. И засухи, и более сильные ветра – тоже вероятные
региональные проявления глобального изменения климата, поэтому здесь также можно сказать, что
создание лесополос – превентивная климатически адаптационная мера.
Менее крупной, но важной задачей является поддержка центра репродукции журавлей и аистов. Как
показывается в представленных ниже статьях, эти редкие виды находятся в прямой зависимости от
режима выпадения осадков. Однако сами осадки выпадают уже иначе, чем это было несколько деся&
тилетий назад.
Было бы неверно сравнивать человеческие и экономические жертвы изменения климата и других острых
глобальных проблем, например, голода, СПИДа, нехватки питьевой воды, поскольку изменение климата го&
раздо чаще действует косвенно. Изменение климата – это прежде всего негативный фон, значительно обо&
стряющий другие проблемы. Увы, здесь также действует правило "где тонко, там и рвется". Большее коли&
чество засух в Африке, более сильные наводнения в Бангладеш приводят к гибели людей от голода и
болезней. В скором времени предсказывается появление миллионов климатических беженцев – людей, вы&
нужденных оставить родные места из&за невозможности приспособиться к новым условиям. Увы, это может
быть актуально и на Дальнем Востоке. Изменения идут быстрее, чем может адаптироваться матушка приро&
да, животные и растения не успевают мигрировать или измениться. Человек может жить в климате динозав&
ров, но и ему необходимо время на привыкание, на иммунитет к новым "южным" болезням и т. п.
В свете этого, можно заключить, что данный сборник и результаты представленных здесь статей – еще
один весомый аргумент в пользу своевременного и полного выполнения поставленных выше задач.

В заключение хотелось бы от имени WWF поблагодарить научных сотрудников – авторов следующих ниже
статей и помогавший им технический персонал за отличную работу, энтузиазм и интерес к проблеме клима&
тических изменений.
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Экосистемы бассейна Амура в условиях
потепления климата: опыт заповедников
Минин А. А.
Институт глобального климата и экологии Росгидромета и РАН
Из школьных курсов географии известно, что распределение на поверхности суши организмов и их со&
обществ определяется в первую очередь климатическими факторами. Региональные и местные особенно&
сти климата обусловливают характер внутригодовой ритмики состояния популяций тех или иных видов, фи&
зиологических, этологических и других адаптаций к условиям среды. История биосферы свидетельствует
о неоднократных крупномасштабных сменах флор и фаун в результате глобальных изменений климата. Не&
обходимо, однако, иметь в виду, что и современный климат в значительной степени сформировался под
влиянием живых организмов. Почвенно&растительный слой на суше играл важнейшую роль в регулирова&
нии потоков вещества и энергии между подстилающей поверхностью и атмосферой, регулировании стока,
формировании геохимических циклов и т. д. Немало есть свидетельств того, что локальные и региональ&
ные трансформации наземных экосистем приводили к существенным изменениям гидроклиматических ха&
рактеристик соответствующего масштаба. Более того, есть основания утверждать, что антропогенная тран&
сформация экосистем суши за исторический период стала одной из основных причин современных
изменений климата наряду с выбросами парниковых газов и др. Например, по нашим оценкам, водорегу&
лирующий потенциал экосистем суши в результате их трансформации снизился за исторический период в
1,6 раза, что вызвало определенное разбалансирование процессов влагообмена между сушей и атмосфе&
рой (Минин, 1991).
Главная особенность и отличие современного глобального потепления климата от всех предшествующих
аналогичных по масштабам изменений климата заключается в том, что оно происходит в условиях стреми&
тельно усиливающегося антропогенного воздействия на природу как отдельных регионов, так и биосферу в
целом. Оставляя в стороне вопрос о причинах современного потепления (преобладает мнение, что одной из
основных причин является именно деятельность человека), отметим, что наличие антропогенного фактора
повышает неоднозначность его последствий для живой природы, и в первую очередь для человека.
Очевидно, что растения в большей степени, чем животные (особенно теплокровные), связаны в своей жиз&
недеятельности и распространении с климатом. Поэтому анализ, например, многолетних фитофенологичес&
ких рядов позволяет прямо изучать реакции растений на климатические флуктуации. Во многих работах в
этом направлении отмечается преобладание ярко выраженных фенологических тенденций, подтверждающих
современное потепление в мире, во многих регионах России (Penuelas, Filella, 2001; Влияние.., 2001).
Связь животных с климатом не столь однозначна. Она опосредованно проявляется через изменения усло&
вий местообитаний, наличия и доступности пищевых ресурсов. Возможность активного перемещения и при&
способления животных к меняющимся условиям среды смягчает потенциально негативные для них послед&
ствия этих изменений. Очевидно, этими причинами и обусловлено отсутствие у животных столь же четких,
как и у большинства растений, фенологических тенденций за последние десятилетия.
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Как растения, так и животные весьма чувствительны к аномальным погодным условиям: весенним засу&
хам, зимним оттепелям с последующим образованием наста, недостатку или избытку осадков и т.д. Такие
явления зачастую становятся причинами неурожаев семян у растений, массового размножения лесных вре&
дителей, нарушения циклов размножения у животных и пр. Если частота таких аномальных явлений, интен&
сивность их проявления в каком&то регионе или местности возрастают, то это может привести к существен&
ным структурным и функциональным перестройкам в сообществах. Некоторые ученые полагают, что одно
из следствий глобального потепления – повышение частоты и усиление интенсивности аномальных погод&
ных явлений.
Исследования влияния современного потепления на экосистемы бассейна Амура, проводимые в ряде
дальневосточных заповедников, в целом подтверждают высказанные выше положения. Естественно, что не&
большая продолжительность рядов наблюдений не позволяет окончательно формулировать те или иные вы&
воды, однако тенденции развития ситуации весьма показательны.
Изменение климата в регионе в целом несет в себе характерные черты современного глобального потеп&
ления. Здесь потепление происходит довольно устойчиво и продолжается до настоящего времени. За про&
шедшее столетие среднегодовая температура воздуха в разных частях бассейна возросла на 0,6–1,7 °С. Ми&
нимальное потепление отмечается на побережье в восточном секторе бассейна, по мере продвижения вглубь
континента темпы потепления усиливаются. Самое интенсивное потепление происходит в зимне&весенний
период в континентальной части бассейна, особенно в феврале и марте — до 2–3 °С за 100 лет. Летом и осо&
бенно осенью скорость потепления снижается в 2–5 раз. На Нижнем Амуре во второй половине лета – нача&
ле осени (июль–сентябрь) отмечается даже небольшое похолодание – 0,2—0,6 °С за 100 лет (см. статью
П. В. Новороцкого). Согласуются с этими общими оценками данные по отдельным заповедникам. Например,
потепление на территории Хинганского заповедника произошло и привело к смягчению холодного периода
года, годовые температуры стали более стабильными, существенного изменения осадков и (или) их перерас&
пределения не произошло, то есть климат стал более теплым и стабильным (см. статью Кастрикина В. А.).
В Сихотэ&Алинском заповеднике в силу расчлененной орографии и близости моря, картина более неоднозна&
чная, но в целом также отмечено повышение средней годовой температуры, однако, в отличие от многих рос&
сийских регионов, в основном за счет летних месяцев (начиная с 1960&х гг.). Для восточного и западного ма&
кросклонов отмечен рост повторяемости лет с экстремальными гидротермическими условиями, когда в
течение вегетационного периода формируются засушливые и полузасушливые сезоны. Возникла эта законо&
мерность в конце 1970&х гг. и могла быть обусловлена продолжающимся ростом температуры теплого пери&
ода на фоне некоторого снижения сумм осадков (см. статью М. Н. Громыко).
В опубликованных в данном сборнике статьях убедительно показано, что для биологических сообществ и
организмов важно не само по себе повышение средней годовой температуры воздуха (с которой обычно ас&
социируется потепление климата), а весь комплекс изменений в окружающей среде, вызванных потеплени&
ем. Причем далеко не всегда удается выявить направленные изменения в состоянии биоты или определить
причины, которыми могут быть обусловлены наблюдаемые изменения. Например, усыхание дубовых лесов
на побережье Японского моря скорее всего связано или с продвижением на север в связи с ростом темпе&
ратуры воздуха патогенных видов грибов, к которым нет иммунитета у произрастающих в регионе деревьев
дуба, или ослаблением порослевых дубняков, вызванным резкими колебаниями климатических условий
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(см. статью М. Н. Громыко). Во многом это обусловлено недостатком данных по наблюдаемым характеристи&
кам, а в основном – просто отсутствием какой&либо информации. Поэтому при трактовке полученных резуль&
татов иногда предлагаются причинно&следственные теоретические объяснения, что в данной ситуации явля&
ется вполне оправданным. Важно при этом то обстоятельство, что авторы работ отлично знают природу
региона и заповедников, и поэтому их рассуждения логичны и обоснованны.
Необходимо подчеркнуть, что и в данном регионе есть довольно убедительные примеры того, что деятель&
ность человека оказывает на состояние некоторых популяций гораздо большее влияние, чем наблюдаемые
климатические флуктуации. Так, в случае с обыкновенным щитомордником (см. статью Н. Н. Колобаева) ксе&
рофитизация его местообитаний в результате введения в эксплуатацию Зейского водохранилища и затопле&
ния нижних частей склонов (куда во влажные местообитания летом перемещались щитомордники) привела к
изменениям ряда морфологических характеристик у змей в районе водохранилища.
К числу наиболее важных факторов, определяющих успешность существования земноводных в регионе,
относятся температурный фактор, наличие убежищ и влажность окружающей среды (см. статью И. В. Масло&
вой), а также сроки и скорость оттаивания почвы для видов, зимующих в почве. Кроме того, экстремальные
погодные условия, прежде всего засухи, оказывают серьезное влияние на состояние популяций всех видов
земноводных. В распространении рептилий на Дальнем Востоке большую роль играют температура поверх&
ности почвы и продолжительность безморозного периода.
Межгодовые изменения сезонных циклов увлажнения местообитаний земноводных и птиц оказывают су&
щественное влияние на состояние популяций некоторых видов. Причем аномальные условия конкретного го&
да отражаются на состоянии популяций на протяжении нескольких последующих лет. Сочетание воздейст&
вия подобных экзогенных факторов с эндогенными особенностями развития тех или иных популяций
значительно усложняет задачу объяснения наблюдаемых в этих популяциях процессов и оценку вклада от&
дельных факторов.
Наиболее показательными данными, отражающими реакцию биоты на климат, являются материалы фено&
логических наблюдений. По результатам фитофенологических наблюдений в Хинганском заповеднике
(см. статью Париловой, Кастрикина, Бондарь) сделаны выводы, что в период с 1978 г. потепление климата
сказалось преимущественно на установлении весенних и осенних фенофаз растений в более ранние и более
поздние сроки соответственно. Оно практически не отразилось на сроках наступления фенофаз в летний пе&
риод. В целом продолжительность периода вегетации увеличилась на 7–15 дней. Вместе с тем очевидно, что
нет однозначной реакции растений на потепление климата, наступление весенних и осенних фенофаз харак&
теризуется как значимыми трендами, так и отсутствием таковых. Можно утверждать, что примерно так же бы&
ла бы охарактеризована ситуация во многих регионах России.
В отношении фенологии птиц (см. статью А. И. Антонова, В. А. Кастрикина) также формулируются харак&
терные для современного потепления и многих других регионов выводы: потепление в большей степени от&
разилось на раннеприлетных видах птиц, вызвав смещение дат их первых весенних регистраций на более
ранние сроки. Для наблюдаемых видов птиц не зарегистрировано изменений сроков осеннего отлета.
Однако есть и особенность. Многие птицы в условиях потепления отреагировали сходным образом: сразу
после скачкообразного повышения температуры на 1 °C в 1988 г. прилетели заметно раньше среднемного&
летних сроков, но по прошествии нескольких лет (от трех до пяти у разных видов) вернулись к прежним фе&
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нологическим датам прилета. Зафиксированы нетипичные для прежних лет случаи зимовок пустельги и обы&
кновенного канюка.
В статье А. И. Антонова отмечается, что многие южные по происхождению виды птиц, четко обозначившие
в конце прошлого века положительные динамические тенденции, проявляют их по всему пространству ареа&
лов и в четкой зависимости от сроков климатического сдвига, что свидетельствует об общности факторов
расселения и их климатогенном характере. При этом климатические перестройки не действуют изолирован&
но от прочих факторов среды. Существенную роль играют также антропогенные преобразования, конкурент&
ные отношения видов и, возможно, естественно&исторические причины (генетическая структура и возраст
популяций). При этом наблюдается и деградация популяций некоторых видов. Общей закономерностью мо&
жно считать интенсивное распространение в зоне сплошной тайги видов, нуждающихся в достаточно боль&
ших открытых участках. В этих случаях наиболее вероятно сопряженное действие климатических сдвигов и
косвенного воздействия хозяйственной деятельности человека.
В обстоятельной статье М. П. Парилова, С. Ю. Игнатенко, В. А. Кастрикина рассматривается механизм вли&
яния изменений климата на популяции японского, даурского журавлей и дальневосточного аиста в бассейне
Амура и на местах их зимовок. Авторам удалось доказать на фактическом материале достаточно тесную пря&
мую связь между условиями увлажнения (которые в бассейне Амура определяются в основном суммой годо&
вых осадков) местообитаний данных видов и успехом их гнездования. В этой связи выявленная авторами пре&
обладающая тенденция последних десятилетий снижения количества осадков на большей части бассейна
Амура (которая подкрепляется модельными расчетами и прогнозами) вызывает вполне обоснованную тревогу
за судьбу этих редких видов. В то же время авторы подчеркивают, что для более полного понимания ситуации
необходимы дополнительные исследования, тем более, что влияние человека на состояние водно&болотных
угодий (основных местообитаний журавлей), например в Китае, довольно значительное.
Ситуация с млекопитающими не менее сложна. Так, С. А. Подольский с соавторами выяснили (см. статью
в данном сборнике), что динамика численности кабарги определяется сложным взаимоналожением целого
ряда природных и антропогенных факторов. Некоторые из них действуют регулярно и повсеместно (весенние
осадки), некоторые – локально (влияние водохранилища) или временно (браконьерство), другие приобрета&
ют первостепенное значение лишь на определенных стадиях популяционного цикла (высота снежного покро&
ва). Потепление как таковое, вероятно, не оказало заметного прямого влияния на кабаргу.
Анализ динамики численности крупных млекопитающих в связи с изменением климата последних десяти&
летий в Сихотэ&Алинском заповеднике позволил сделать вывод, что климатические изменения позитивно по&
влияли на уровень численности популяций у большей части крупных млекопитающих. Особенно чувствитель&
ными (как в положительном, так и в отрицательном для популяций отношении) оказались виды, находящиеся
вблизи границ своих ареалов (тигр, кабан, пятнистый олень, лось) (см. статью О. Ю. Заумысловой). Автор
подчеркивает, что динамика численности – процесс многоуровневый и более сложный, опосредованные ре&
акции популяций копытных на климатические изменения требуют специальных исследований.
Таким образом, представленные в данном сборнике материалы показывают, что на протяжении последних
десятилетий в бассейне Амура происходило существенное направленное изменение климата, имеющее в це&
лом черты современного глобального потепления. Изменение климата вызывает ответные, часто опосредо&
ванные и многоступенчатые, реакции биоты. Они проявляются в смещении сроков наступления фенологиче&
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ских фаз, изменении численности и характере поведения животных, состояния растительных сообществ.
Иногда эти реакции формализованы в очевидных трендах, в большинстве случаев можно говорить о склады&
вающихся тенденциях, однако часто имеющаяся информация не дает оснований утверждать о наличии бо&
лее&менее выраженных ответных изменений. Очевидно, что биота региона находится в стадии «раскачива&
ния» и реализации различных механизмов адаптации к потеплению климата во всех его проявлениях.
Аналогичные закономерности были выявлены в результате анализа биоклиматической ситуации последних
десятилетий на Европейской территории РФ и в некоторых других регионах России (Минин, 2000; Влияние...,
2001; Региональные..., 2001–2003; Соловьев, 2005). Можно предположить, что именно "раскачивание" био&
ты на начальных этапах потепления (по крайней мере, в умеренных широтах) является характерным призна&
ком и предвестником более серьезных функциональных и структурных изменений в экосистемах, которые мо&
гут быть усугублены (или, напротив, сглажены, например, на охраняемых территориях) наличием
антропогенных фактора в разных его проявлениях.
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Введение
В последние десятилетия в масштабах всей планеты зафиксировано существенное изменение глобально&
го климата, которое выражается в повышении приземной температуры воздуха. По данным многих авторов,
за период инструментальных наблюдений (с 1850&х гг. до 2000 г.) среднегодовая глобальная температура
возросла на 0,6–0,7 °С. В будущем прогнозируется более интенсивный рост глобального потепления. В ре&
зультате этого приземная температура воздуха к 2050 г., по оценкам разных авторов, в масштабах всей пла&
неты может повыситься по сравнению с современным периодом на 1–2,5 °С. В связи с потеплением клима&
та произойдет также изменение увлажненности. В южных широтах в степной и лесостепной зоне количество
осадков уменьшится, климат станет более засушливым. В лесной зоне и в северных областях увлажненность
увеличится, и к 2050 г. атмосферные осадки здесь могут возрасти, по предварительным прогнозам, на
10–15 % по сравнению с современным периодом (Будыко, 1992; Ранькова, Груза, 1998; Израэль и др., 2001;
Груза, Ранькова, 2004; Мелешко и др., 2004). Климатические изменения существенным образом повлияют на
экосистемы нашей планеты.
Глобальное потепление ХХ столетия оказалось неравномерным по времени. Выделяют обычно три перио&
да: потепление – 1910–1945 гг., слабое похолодание — 1945–1975 гг. и наиболее интенсивное потепление
с 1976 г. 1990&е гг. были самым теплым десятилетием, а 1998&й – самым теплым годом. В среднем для тер&
ритории России интенсивность потепления за период 1901–2000 гг. составила 0,9 °С. Максимум потепления
в России зафиксирован в 1995 г. (отклонение температуры от нормы на 1,9 °С) (Израэль и др., 2001). Гло&
бальное потепление по&разному выражено в отдельных регионах России. Во второй половине ХХ в.
(1951–2000 гг.) наибольший тренд потепления отмечен в Прибайкалье (3,5 °С/100 лет) и Средней Сибири.
Для России потепление более выражено зимой и весной (тренд соответственно 4,7 и 2,9 °С/100 лет) (Пере&
веднецев и др., 2001, Груза, Ранькова, 2004).
Значительные климатические изменения в последние десятилетия происходят также в бассейне Нижнего
Амура (Петров и др., 2000; Новороцкий, 2004). Интересно на более обширном материале выявить региональ&
ные изменения климата за прошедшее столетие в разных частях бассейна Амура. Здесь, начиная с 1990&х, и
особенно в последние годы, резко обострились многие экологические проблемы, непосредственно связан&
ные с климатическими и гидрологическими условиями. Среди них можно выделить катастрофическое навод&
нение на р. Сунгари в 1998 г., наводнения на реках Хор, Бикин, реках Амурской области в 1999, 2000, 2003 г.,
максимально низкие летние уровни воды в Амуре у Хабаровска в 1992, 2000, 2001, 2002 г., массовое отрав&
ление и гибель рыбы на Нижнем Амуре в зимние сезоны 1996–2001 гг., высокие температуры и мутность во&
ды летом 1995 и 1998 г.; пыльные весенние бури 2001, 2002, 2005 г.; длительные засушливые периоды не&
однократно вызывали в 1998, 2000 и 2001 г. обширные пожары в лесах и на торфяниках Приамурья
(Водно&экологические.., 2003).

22

Изменение климата в бассейне Амура

Исходные материалы
Исходными материалами для исследования многолетних климатических колебаний в бассейне Амура по&
служили оценки среднемесячных температуры и аномалий атмосферных осадков за период с 1891 по 2004 г.
Для выполнения этой задачи были использованы климатологические справочники, а также фондовые мате&
риалы Дальневосточного управления гидрометслужбы. Наиболее длинные ряды наблюдений за температу&
рой воздуха и атмосферными осадками в бассейне Амура имеются по ограниченному числу станций. Это
станции: Николаевск&на&Амуре (53,1° с.ш., 140,8° в.д.), Хабаровск (48,5° с.ш., 135,2° в.д.), Екатерино&Николь&
ское (47,7° с.ш., 131° в.д.), Благовещенск (50,3° с.ш., 127,5° в.д.), Чита (52,0° с.ш., 113,3° в.д.). В рядах этих
станций в начале ХХ в. в отдельные годы имеются пропуски. Для восстановления пропущенных величин бы&
ли дополнительно привлечены данные, снятые в пунктах станций с карт отклонений температуры воздуха и
осадков от средних многолетних, составленных в ГГО им. А. И. Воейкова (Карты отклонений.., 1961–1967).

Климатические особенности
Бассейн Амура расположен в восточной части умеренных широт Азиатского материка, в зоне взаимодей&
ствия крупнейшего на планете материка и океана. Географическое положение бассейна Амура определяет
большое пространственное разнообразие и изменчивость климатических и природных условий в различных
его частях, не имеющих аналогов в других областях Земли. На климатические условия существенное влия&
ние оказывает характер атмосферной циркуляции над данной территорией. Преобладающий в средней тро&
посфере умеренных широт западный перенос воздуха испытывает в районах Восточной Азии более сильное
возмущение, чем в других ее областях. Это возмущение выражено в появлении значительных и устойчивых
меридиональных составляющих воздушных течений, сменой расположения высотных ложбин и гребней, вы&
званных различием сезонных термических условий Азиатского материка и Тихого океана. Существенное вли&
яние на направление и скорость воздушных потоков оказывает также сложный рельеф Восточной Азии.
Климат большей части бассейна Амура имеет муссонные черты, хорошо выраженные в восточной части.
и постепенно стирающиеся с удалением от берега моря. Муссонность обусловливает суровую малоснежную
зиму, теплое избыточно влажное лето и относительно теплую и сухую осень и прохладную весну. Для опре&
деления устойчивости муссонного режима в бассейне Амура для всех метеостанций, имеющих стандартные
наблюдения за ветром, был рассчитан индекс муссонности С. П. Хромова. Индекс (J) представляет собой по&
лусумму повторяемостей преобладающих направлений ветра в январе и июле (Хромов, 1956; Лисогурский,
Петричев, 1980; Новороцкий, 1999). Области, в которых J>40%, отнесены к муссонным районам, а там где
J=40 % – районам с муссонной тенденцией. В целом бассейн Амура по значениям индекса муссонности
С. П. Хромова можно разделить на три части: муссонная, с муссонной тенденцией и районы, где отсутству&
ет муссонная циркуляция. Преобладающая часть рассматриваемой территории (свыше 4/5) принадлежит к
областям, в которых наблюдается муссонная тенденция или муссонный режим вообще не выражен. И толь&
ко лишь для 1/5 территории характерна устойчивая муссонная циркуляция. Такое деление территории связа&
но в основном с особенностями летней циркуляции атмосферы, расположением основных горных цепей и ба&
рических образований в данном регионе. Устойчивая муссонная циркуляция наблюдается вдоль побережий
Японского моря и Татарского пролива (хребет Сихотэ&Алинь), а также на равнинных участках нижнего тече&
ния р. Амур (Средне& и Нижнеамурская равнины, южная часть Приханкайской равнины). С удалением от по&
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бережья муссонная циркуляция ослабевает (рис. 1). Она очень слабо выражена на севере Амурской области
и западных континентальных частях Амура (бассейны рек Шилки и Аргуни (Хромов, 1956; Лисогурский, Пет&
ричев, 1980; Новороцкий, 1999).
Особенность Приамурья – высокая континентальность климата: коэффициенты континентальности по
Ценкеру (К) (Петров и др., 2000) на большей части бассейна из&за суровой холодной зимы и теплого лета со&
ставляют 80–90 % (рис. 1), что соответствует ультра& и резкоконтинентальному климату. Умеренно континен&
тальный климат наблюдается только в узкой прибрежной морской полосе. Например, на прибрежной стан&
ции "Советская гавань" К равен 63 %. Для сравнения: в Париже, расположенном на той же широте, К равен
19 %. Высокие показатели континентальности климата в муссонной области обусловлены характером атмо&
сферной циркуляции в этих широтах, сезонной сменой атмосферного давления над сушей и океаном. В зим&
нее время максимально ощущается воздействие азиатского антициклона, по восточному отрогу которого
происходит поступление сухих холодных воздушных масс. Зимний муссон способствует выносу на террито&
рию Приамурья континентальных холодных воздушных масс с северными и северо&западными ветрами из
районов Якутии, вызывающих сильное охлаждение. В Приамурье средние январские температуры воздуха на
20–25 °С ниже среднеширотных, а летом, напротив, на 2–6 °С выше. Длительное господство зимнего муссо&
на определяет солнечную, но холодную зиму продолжительностью до 150–170 дней. В летний период, на&
оборот, происходит вынос теплых воздушных масс с западными и юго&западными ветрами из районов Мон&
голии и Китая, а также теплых морских воздушных масс с юга и юго&востока, нередко с тропическими
циклонами. Меридионально вытянутые горные хребты (Буреинский, Сихотэ&Алинь и др.) являются ощутимым
барьером для морского воздуха, имеющего малую (до 1 км) вертикальную мощность. Вертикальная протя&
женность зимнего муссона до 4 км значительно превосходит высоту горных цепей, поэтому они не оказыва&
ют существенного препятствия распространению континентального выхоложенного воздуха на восток и юго&
восток.
Сложный характер муссонной циркуляции вместе с неоднородностью рельефа (сочетание гор и равнин)
определяют неоднородность выпадения атмосферных осадков на территории бассейна, а также различие их
по сезонам года. Причем в восточной части бассейна осадков выпадает значительно больше, чем в западной

Рис. 1. Индексы муссонности С. П. Хромова (%), континентальности Ценкера (%) и среднегодовых сумм осадков
(см) на станциях в бассейне Амура
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Таблица 1.
Среднемесячные и среднегодовые температуры воздуха (°С) и их статистические характеристики за различные
периоды; максимум, минимум и среднеквадратическое отклонение вычислены за период 1891–2004 гг.
Характеристика

1

2

3

Ср. 1891–2004
Ср. 1891–1920
Ср. 1931–1960
Ср. 1961–1990
Ср. 1981–2004
Максимум
Минимум
y

–23,5
–24,0
–24,1
–23,1
–21,8
–13,2
–32,8
3,3

Ср. 1891–2004
Ср. 1891–1920
Ср. 1931–1960
Ср. 1961–1990
Ср. 1981–2004
Максимум
Минимум
y

–21,7 –17,0
–22,7 –17,4
–22,1 –17,3
–20,8 –17,0
–20,2 –15,4
–16,4 –11,8
–28,6 –23,6
2,6
2,4

–7,9
–8,6
–8,2
–7,1
–6,6
–0,5
–13,3
2,4

3,6
3,0
2,9
4,2
4,9
7,7
–0,7
1,7

Ср. 1891–2004
Ср. 1891–1920
Ср. 1931–1960
Ср. 1961–1990
Ср. 1981–2004
Максимум
Минимум
y

–21,0
–21,9
–21,3
–20,3
–19,6
–15,3
–28,8
2,6

–15,9
–16,0
–16,5
–16,0
–14,2
–9,5
–23,8
2,4

–7,3
–8,2
–7,7
–6,2
–5,6
–1,1
–13,3
2,5

3,9
3,4
3,3
4,5
5,2
7,7
–0,6
1,7

Ср. 1891–2004
Ср. 1891–1920
Ср. 1931–1960
Ср. 1961–1990
Ср. 1981–2004
Максимум
Минимум
y

–23,8
–24,6
–24,2
–23,0
–21,9
–17,2
–33,4
2,9

–18,2
–18,4
–18,8
–18,3
–16,0
–12,0
–27,6
2,9

–8,6
–9,4
–9,4
–7,6
–6,7
–0,9
–14,9
2,7

3,1
2,6
2,6
3,6
4,7
6,9
–0,9
1,7

Ср. 1891–2004
Ср. 1891–1920
Ср. 1931–1960
Ср. 1961–1990
Ср. 1981–2004
Максимум
Минимум
y

–26,3
–27,1
–26,5
–25,9
–25,2
–19,5
–36,4
3,2

–21,2 –10,9
–22,0 –12,0
–21,7 –11,1
–21,7 –10,4
–18,8 –9,0
–13,6 –3,6
–28,1 –20,1
2,9
3,0

0,4
0,0
0,5
0,2
1,6
4,8
–3,6
1,8

–19,9 –12,5
–20,7 –12,8
–20,0 –12,9
–19,6 –11,9
–18,8 –11,9
–13,4 –7,0
–26,9 –22,1
2,4
2,2

4
–2,7
–2,7
–3,3
–2,2
–1,9
0,8
–7,6
1,6

5
6
7
Николаевск&на&Амуре
4,2
12,1
16,4
3,8
11,6
16,3
3,7
11,8
16,6
4,9
12,7
16,5
4,9
12,8
16,6
8,5
16,4
19,5
0,4
8,3
13,2
1,3
1,6
1,4
Хабаровск
11,5
17,5
21,0
11,0
17,1
20,8
11,0
17,6
21,2
11,8
17,8
21,2
12,4
17,8
21,1
15,6
21,8
24,0
8,5
14,2
18,5
1,5
1,4
1,3
Екатерино&Никольское
11,5
17,3
21,0
10,7
16,6
20,7
11,3
17,4
21,1
12,2
17,9
21,2
12,6
18,0
21,3
14,6
20,7
24,0
8,0
13,9
18,3
1,4
1,3
1,1
Благовещенск
11,4
18,2
21,4
10,7
17,3
21,2
11,1
18,3
21,6
12,0
18,6
21,2
12,6
19,0
21,7
15,2
21,4
24,2
7,6
12,0
18,9
1,5
1,5
1,2
Чита
8,6
15,7
18,5
7,9
15,3
18,6
8,6
15,8
18,6
8,6
15,4
17,8
9,7
16,2
18,5
12,7
20,2
21,8
5,6
12,4
15,4
1,5
1,4
1,3

8

9

10

11

12

Год

16,0
16,1
16,4
15,7
15,8
19,9
13,6
1,3

10,7
11,1
10,9
10,4
10,5
13,6
7,4
1,2

1,9
2,0
2,1
1,6
2,0
5,4
–1,1
1,3

–10,3
–10,3
–9,9
–10,3
–10,6
–3,2
–15,6
2,3

–20,1
–20,0
–20,0
–20,2
–19,8
–12,5
–27,1
2,8

–2,3
–2,4
–2,4
–2,1
–1,8
–0,4
–4,7
0,8

19,8
19,9
20,2
19,5
19,7
22,9
16,9
1,2

13,7
13,7
14,0
13,3
13,5
16,2
11,5
1,0

4,7
4,3
5,2
4,4
4,9
7,9
0,5
1,3

–7,9
–8,3
–8,2
–7,7
–7,3
–3,3
–13,9
2,1

–18,4
–19,0
–18,5
–17,9
–17,3
–13,6
–23,3
2,3

1,6
1,1
1,5
1,8
2,3
3,6
–0,6
0,8

19,7
19,7
19,9
19,5
19,7
22,0
17,3
1,0

13,2
13,0
13,2
13,0
13,3
15,3
10,4
1,0

4,1
3,8
4,4
4,0
4,4
7,0
–0,3
1,3

–8,3
–8,6
–8,4
–8,0
–7,7
–3,5
–13,4
2,0

–18,3
–18,7
–18,3
–17,9
–17,2
–12,6
–23,2
2,4

1,7
1,2
1,5
2,0
2,5
3,5
–0,1
0,8

19,2
19,0
19,3
19,0
19,3
21,6
16,1
1,0

12,2
11,9
12,3
12,1
12,5
15,0
9,9
1,1

2,4
1,6
2,7
2,4
3,0
5,6
–2,2
1,5

–11,1
–11,5
–11,7
–10,7
–10,0
–5,9
–17,4
2,4

–21,4
–22,0
–21,5
–20,8
–19,7
–15,4
–28,5
2,8

0,4
–0,1
0,2
0,7
1,5
2,6
–1,9
1,0

15,5
15,3
15,6
15,2
15,8
18,8
13,3
1,1

8,2
8,2
8,3
7,9
8,5
11,2
5,5
1,2

–0,9
–1,6
0,0
–1,5
–0,4
4,9
–6,7
1,9

–13,9
–14,5
–14,1
–13,8
–12,7
–7,4
–19,2
2,7

–23,3
–24,1
–23,0
–22,8
–21,7
–15,4
–31,8
3,1

–2,5
–3,0
–2,4
–2,6
–1,5
–0,2
–4,5
1,0
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(рис. 1), к тому же горные территории увлажняются значительно сильнее, чем равнинные. Годовые суммы
осадков по площади водосбора изменяются в большом диапазоне значений – от 200–300 мм в юго&запад&
ных степных частях бассейна до 1000–1200 мм и более в восточной залесенной части (в горных системах Бу&
реинского хребта и Сихотэ&Алиня). В восточных районах происходит усиление и обострение циклонической
деятельности, заток во фронтальные разделы циклонов влажного умеренного и тропического морского воз&
духа. В эти районы приходят не только западные циклоны, но также по речным долинам Сунгари и Уссури бо&
лее насыщенные влагой юго&западные циклоны.

Изменение температуры воздуха
Средняя годовая температура воздуха на рассматриваемых станциях в Приамурье изменяется от отрица&
тельных значений –2,1–2,6 °С в восточной и западной части бассейна до положительных +2 °С – в централь&
ной части (табл. 1). Соответственно, так же изменяются средние январские температуры: от &23–26 °С на
востоке и западе бассейна до 20–21 °С – в центре. Ниже на востоке и летние температуры – сказывается
охлаждающее влияние холодного Охотского моря. На побережье в Николаевске средняя температура наибо&
лее теплого месяца года (июля) +16,5 °С, в центре бассейна +21 °С, в западной части, в Чите, +17,8 °С. На
такое распределение температуры вместе с особенностями циркуляции атмосферы оказывает влияние ши&
рота и высота: восточная станция Николаевск и западная – Чита – находятся на 3–5° севернее более южных
центральных станций. Кроме того, метеостанция Чита расположена на высоте 685 м над уровнем моря, вы&
сота других станций не превышает 150 м.
Для всех станций бассейна, за исключением Читы, характерен сдвиг годового хода температур: средние
июньские температуры ниже августовских, а средние майские ниже сентябрьских. Это может быть обуслов&
лено особенностями муссонной циркуляции атмосферы в восточной и западной части бассейна.
Максимальные изменения среднегодовой температуры воздуха достигают на территории бассейна
3,6–4,5 °С. Наиболее неустойчивый температурный режим в Приамурье отмечается в холодный период года.
В этот период диапазон изменений среднемесячной температуры воздуха составляет от 10 до 20 °С. Макси&
мальные температурные изменения характерны для побережья, где в холодный период года наиболее раз&
вита циклоническая деятельность. Из всех сезонов года наиболее стабилен температурный режим в теплый
период – колебания температуры воздуха от года к году не превышают 5–8 °С. Это же подтверждают вели&
чины среднеквадратического отклонения (у). В холодный период года у в 2–3 раза выше, чем в теплое полу&
годие. В холодное время года изменчивость температуры увеличивается по бассейну с юга на север и от цен&
тра к периферии. В течение года наиболее устойчива температура воздуха в Приамурье, судя по величинам
у, в августе и сентябре (у = 1,0–1,3 °С) (табл. 1).
При анализе многолетних изменений среднегодовых температур воздуха (Тг) обращает на себя внимание
относительная синхронность межгодовых изменений температуры воздуха в центральной части бассейна
Амура и несколько иной многолетний ход на периферийных станциях: Чита и Николаевск (рис. 2, табл. 2). На
температурный режим прибрежной станции Николаевск оказывают влияние окружающие моря, на темпера&
туру Читы – близость к центру Азии и якутскому полюсу холода.
Слабее всего связана с глобальными изменениями температура воздуха в восточном секторе бассейна –
Николаевск&на&Амуре, Нижний Амур (Новороцкий, 2004). По сравнению с глобальными изменениями для
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Рис. 2. Многолетний ход средней годовой температуры воздуха (°С) в Приамурье (трехлетние скользящие сред&

ние). Прямая линия – линейные тренды
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Приамурья в основном характерны более короткие периоды потеплений и похолоданий. Слабее здесь выра&
жен период потепления 1910–1945 гг. – так называемое потепление Арктики. В то же время на всех станци&
ях Приамурья отмечается всплеск повышения температуры в последнее двадцатилетие, особенно в начале
1990&х, зафиксированное в глобальном масштабе. Более синхронны глобальным изменениям температуры
воздуха на Среднем и Верхнем Амуре: Чита, Борзя, Нерченский завод, Благовещенск – коэффициенты кор&
реляции 0,56—0,80 (табл. 2). Средние годовые температуры воздуха в континентальной части бассейна Аму&
ра характеризуются статистически значимыми коэффициентами парной корреляции (0,62—0,96) между пун&
ктами, удаленными друг от друга на расстояние от 190 до 1600 км, что указывает на достаточно высокую
степень согласованности межгодовых изменений по территории бассейна. Слабее всего связаны изменения
температуры воздуха на самых удаленных друг от друга станциях – до 1800 км – побережье и Верхний Амур
(Николаевск, Чита). Высокие коэффициенты корреляции отмечаются между среднегодовыми температурами
воздуха, вычисленными для всего бассейна Нижнего Амура и опорными станциями, в особенности в восточ&
ной и центральной части бассейна (табл. 2).
На рис. 2 представлены трехлетние скользящие среднегодовые температуры воздуха для станций бассей&
на Амура с 1891 по 2004 г. Скользящее трехлетнее сглаживание выполнено с целью исключения высокочас&
тотных колебаний и возможных ошибок определяемых величин. На рис. 2 видно, как нерегулярные периоды
потеплений сменяются периодами похолоданий. Амплитуда колебаний среднегодовой температуры воздуха
(трехлетние скользящие средние) в Приамурье не превышает 1–2 °С, для несглаженных величин эти колеба&
ния увеличиваются в 1,5–2 раза.
1990&е г. были самым теплым десятилетием за весь период инструментальных наблюдений как в глобаль&
ном масштабе, так и в Приамурье (рис. 2). В целом для Земного шара самыми теплыми были 1998 и 2003 г.
(отклонение от нормы, рекомендованного ВМО среднего за временной интервал 1961–1990 гг. составило
соответственно +0,58 и +0,47 °С). Для основной части бассейна Амура самыми теплыми были 1989–1990 гг.
и 1995 г. (отклонение от нормы составило 1,2–2 °С). Аномально теплыми синхронно с глобальными в При&
амурье были лишь 1998 и 2003 гг. (на Верхнем Амуре). Например, в эти годы в Чите среднегодовые темпе&
ратуры увеличились на 1,7–1,8 °С выше нормы. Чита, расположенная в центральной части Азии, может слу&
жить некоторым образом индикатором глобальных изменений климата. В аномально теплые годы темпы
повышения температуры воздуха в Приамурье в 2–3 раза превышают глобальные изменения.
Как уже отмечалось, за весь период инструментальных измерений наибольший пик повышения среднего&
довой температуры воздуха на большей части бассейна Амура наблюдался в 1989–1990 гг. Затем на всех
станциях Приамурья, за исключением Читы, наметилась тенденция понижения годовых температур воздуха
со средней скоростью 0,3—0,5 °С/10 лет. После 2002 г. вновь происходит относительное повышение темпе&
ратуры воздуха (рис. 2).
Расчет среднегодовых температур для десятилетий также позволяет сделать вывод о цикличности изме&
нения теплового режима Приамурья (рис. 3). Так, на всех станциях самым холодным было двадцатилетие в
начале ХХ в., сменившееся относительно теплым двадцатилетием 1931–1950 гг. В 1950&е вновь отмечается
небольшое похолодание. В 1970&е наступает стабильное и самое большое потепление в Приамурье с начала
инструментальных наблюдений за температурой воздуха. Потепление происходит довольно устойчиво и про&
должается до настоящего времени.
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Таблица 2.
Коэффициенты корреляции (r) среднегодовой температуры воздуха (числитель) и
расстояние между станциями, км (знаменатель). Выделены значимые r, p<0,05
Станция

Хабаровск

Екатерино&
Никольское

Благовещенск

Нерчинский
завод

Чита

Нижний Амур

Северное
полушарие

Николаевск&на&
Амуре

0,81 / 660

0,80 / 810

0,83 / 960

0,71 / 1440

0,39 / 1780

0,93

0,32

Хабаровск

1,00

0,96 / 190

0,88 / 580

0,81 / 1160

0,62 / 1580

0,94

0,45

1,00

0,94 / 460

0,89 / 960

0,68 / 1450

0,93

0,49

1,00

0,87 / 560

0,75 / 1000

0,90

0,56

1,00

0,78 /400

0,78

0,57

Борзя

0,87 / 560

0,68

0,61

Чита

1,00

0,52

0,80

1,00

0,35

Екатерино&
Никольское
Благовещенск
Нерчинский
Завод

Нижний Амур

Аппроксимация среднегодовых многолетних изменений температуры воздуха линейными зависимостя&
ми позволила выявить линейные тренды среднегодовой температуры воздуха за весь период наблюде&
ний – 1891–2004 гг. (табл. 3). Статистическая значимость линейных трендов оценивалась с помощью кри&
терия Стьюдента по величине квадрата коэффициента корреляции (R2). Величина (R2) показывает, каков
вклад линейного тренда в общую изменчивость исследуемого параметра. Тенденция изменения парамет&
ра считалась статистически значимой, если ее уровень достоверности был равен или превышал 95 %
(р ± 0,95). При объеме выборки 50 лет и более это соответствует величине R2±0,08, при объеме выборки
100 лет – R2±0,04.
В Приамурье линейные тренды оказались положительными. Минимальное потепление отмечается на по&
бережье в восточном секторе бассейна – в Николаевске&на&Амуре + 0,6 °С/100 лет, выявленный линейный
тренд описывает 7% учтенной доли дисперсии (рис. 2, табл. 3). Такое повышение приземной температуры
воздуха сопоставимо с глобальными изменениями. Наиболее интенсивное потепление выявлено для цент&
ральной и западной части бассейна (Екатерино&Никольское, Благовещенск, Чита +1,4–1,7 °С/100 лет) –
в 2–3 раза превышающее скорость глобальных изменений. В Хабаровске потепление также довольно значи&
тельное – +1,1 °С/100 лет (рис. 2, табл. 3). Линейные тренды, отражающие эти изменения, статистически
значимы: описывают от 22 до 32 % межгодовой изменчивости температуры воздуха.
В Предбайкалье, расположенном западнее от бассейна Амура, столетний температурный градиент соста&
вил 2 °С (Шимараев и др., 2002). Налицо увеличение темпов роста приземной температуры воздуха по мере
продвижения в глубь континента. Относительно невысокий рост температуры в восточной части бассейна мо&
жет быть обусловлен тепловой инерцией водных масс окружающих морей, влияние которых ослабевает с уда&
лением от побережья в глубь континента.
Общая тенденция потепления климата в Приамурье, выраженная в положительном тренде среднегодовой
температуры воздуха, проявляется довольно значительно, но в отдельные сезоны года тренд температуры
имеет различные скорости и даже может менять знак (табл. 3). Повсеместно в Приамурье интенсивное поте&
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Рис.3. Средние по десятилетиям годовые и сезонные аномалии температуры приземного воздуха для метеостан&
ций Приамурья за 1891–2004 гг. Аномалии рассчитаны как отклонения от среднего 1961–1990 гг. (Нкл – Никола&
евск, Хбр – Хабаровск, Ен – Екатерино&Никольское, Блг – Благовещенск)
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Таблица 3.
Оценка линейного тренда (наклон Aтр, °С /10 лет) и вклад тренда
в полную дисперсию D % для бассейна Амура за период 1891–2004 гг.
Зима

Атр

Весна

D%

Атр

Лето

D%

Атр

Осень

Год

D%

Атр

D%

Атр

D%

Николаевск

0,15

08

0,11

08

0,04

02

&0,04

01

0,06

07

Хабаровск

0,22

16

0,19

19

0,02

01

0,05

03

0,11

23

Ек.&Никольское

0,19

12

0,25

31

0,06

08

0,04

02

0,14

31

Благовещенск

0,23

12

0,24

25

0,08

11

0,01

10

0,17

32

Чита

0,24

16

0,21

18

0,04

02

0,06

02

0,14

22

Среднее

0,21

13

0,20

20

0,05

05

0,01

03

0,12

23

пление происходит в зимне&весенний период, наиболее значительное потепление выражено в континенталь&
ной части бассейна – на 1,9–2,5 °С за 100 лет. Полученные линейные тренды описывают от 12 до 31 % меж&
годовой изменчивости. В прибрежной зоне (Николаевск&на&Амуре) за этот период потеплело на 1,1–1,5 °С
(учтенная доля дисперсии — 8 %). Летом и особенно осенью скорость потепления снизилась в 2–5 раз. В Ни&
колаевске&на&Амуре осенний температурный тренд стал даже отрицательным. Здесь за 100 лет похолодало
на 0,4 °С, выявленный линейный тренд описывает всего 1 % межгодовой изменчивости. На других станциях
бассейна Амура скорость потепления изменялась от 0,2 до 1 °С/100. Максимум потепления в летне&осенний
период отмечается в центральной и западной части бассейна (Благовещенск, Екатерино&Никольское, Чита),
минимум – на Нижнем Амуре (табл. 3). Заметим, что сезонный ход изменений в целом соответствует ходу
глобального потепления, но пространственно эффект гораздо более выражен в центральной континенталь&
ной части бассейна.
Для оценки вклада отдельных месяцев в среднегодовую температуру воздуха выполнено сравнение сред&
них месячных температур воздуха за последние 25 лет со средними температурами в начале ХХ в. (период
1891–1920 гг.). Как уже отмечалось, наибольшее потепление за столетний период в Приамурье произошло
в холодный период года, особенно в феврале и марте до 2–3 °С. Меньше всего тенденция к потеплению вы&
ражена в летний период. На Нижнем Амуре во второй половине лета – начале осени (июль — сентябрь) от&
мечается даже небольшое похолодание на 0,2&0,6 °С (Хабаровск, Николаевск) (рис. 4). В весенние месяцы
(апрель — май) рост температуры составляет от 0,8 до 2,1 °С: минимум – на побережье, максимум – в цен&
тральной части бассейна. В октябре — ноябре скорость потепления составляет от 0,6 до 1,7 °С, с минималь&
ными значениями в Хабаровске и Екатерино&Никольское, максимальными – в Благовещенске и Чите. В Ни&
колаевске&на&Амуре в октябре изменений температуры не выявлено, в ноябре за 100&летний период
отмечается похолодание на 0,3 °С (рис. 4).
На фоне выявленных вековых линейных трендов повышения температуры воздуха в Приамурье можно об&
наружить более короткие периоды потепления и похолодания. Так, например, в бассейне Нижнего Амура за
период наблюдений 1891–2004 гг. методами спектральной плотности выявлены статистически значимые ци&
клы различной длительности. Годовые и зимние температуры в восточном секторе Приамурья изменяются с
периодичностью 2, 4, 7, 9–10, 17, 22, 28, 35 лет; весной — 2, 5, 9, 22 года; летом – 2, 4–5, 7, 10, 25, 30,
37 лет; осенью – 2, 10 и 16 лет.
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Рис. 4. Годовой ход отклонений среднемесячных температур воздуха за период 1981–2004 гг. от температур за
период 1891–1920 гг.

Изменение атмосферных осадков
Большое значение наряду с температурой воздуха для функционирования экосистем бассейна Амура име&
ет режим увлажнения, определяемый атмосферными осадками. За период наблюдений с 1891 по 2004 г.
в среднем от 89 до 94 % годовой суммы осадков в континентальной части бассейна Амура формируется в те&
плое время года с апреля по октябрь. В прибрежной зоне (Николаевск&на&Амуре) за теплый период, с апре&
ля по октябрь, выпадает почти три четверти (73 %) годовой суммы. Причем суммы летних и осенних осадков
здесь равны и составляют в каждый сезон 34 % годовой суммы. Зимой и весной в Николаевске&на&Амуре вы&
падает соответственно 15 и 18 % годовой суммы осадков (табл. 4). С удалением от побережья доля летних
осадков в годовой сумме увеличивается от 53 % в Хабаровске, до 69 % в Чите. В другие сезоны года с про&
движением вглубь континента эта доля годовой суммы осадков уменьшается и составляет: зимой – от 5 до
3 %, весной – от 17 до 11 %, осенью – от 24 до 17 % (табл. 4).
Поле осадков в бассейне Амура более изменчиво и мозаично, чем поле температуры, на это указывают
меньшие по величинам парные коэффициенты корреляции годовых сумм осадков r между станциями
(табл. 5). Для станций бассейна, находящихся на расстоянии до 700 км, прослеживается относительно син&
Таблица 4.
Среднее отношение (%) сезонных сумм осадков к годовой сумме за период 1891–2004 гг. на станциях Приамурья
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Станция

Зима

Весна

Лето

Осень

XI—III

IV—X

V—IX

Год, мм

Николаевск&на&
Амуре

15

18

34

34

27

73

56

543

Комсомольск

7

18

49

26

13

87

74

499

Хабаровск

5

17

53

24

11

89

77

591

Екатерино&
Никольское

3

15

61

21

6

94

85

606

Благовещенск

3

14

62

20

7

93

84

536

Чита

3

11

69

17

9

94

88

350
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хронное изменение поля осадков, коэффициенты корреляции статистически значимы – от 0,28 до 0,42.
В континентальной части бассейна согласование поля осадков несколько выше, значимые корреляции меж&
ду станциями проявляются на расстоянии до 1000 км (табл. 5). В таблице можно выделить также значимую
корреляцию r ± 0,37 между интегральной годовой суммой осадков в среднем по бассейну Нижнего Амура и
станциями, расположенными на Среднем Амуре. Обращает на себя внимание слабая отрицательная корре&
ляционная связь (r = —0,11) между крайними восточными и западными частями бассейна (Николаевск – Чи&
та). Это указывает на то, что атмосферные процессы, приводящие к выпадению осадков в этих районах, име&
ют разную направленность.
Таблица 5.
Коэффициенты корреляции (r) среднегодовой суммы осадков (числитель)
и расстояние между станциями, км (знаменатель). Выделены значимые r, р<0,05
Станция

Хабаровск

Екатерино&
Никольское

Благовещенск

Нерчинский
Завод

Чита

Нижний Амур

Николаевск&на&
Амуре

0,42/660

0,06/810

0,18/960

0,22/1440

&0,11/1780

0,74

Хабаровск

1,00

0,49/190

0,36/580

0,21/1160

0,13/1580

0,81

1,00

0,35/460

0,11/960

0,14/1450

0,39

1,00

0,30/560

0,21/1000

0,37

1,00

0,28/400

0,17

1,00

0,04

Екатерино&
Никольское
Благовещенск
Нерчинский
завод
Чита
Нижний Амур

1,00

Рассчитанные средние аномалии (по отношению к базовому периоду 1961–1990 гг.) месячных, годовых,
а также за холодный (ноябрь — март), теплый (апрель — октябрь) периоды по тридцатилетиям, и некоторые
статистики (максимум, минимум, коэффициент вариации) дают общее представление о тенденциях измене&
ния увлажнения в разных секторах бассейна Амура (табл. 6).
За весь период наблюдений, в особенности в отдельные месяцы холодного периода года, осадки в При&
амурье практически отсутствуют. В то же время зарегистрированные за период измерений максимальные ме&
сячные суммы осадков могут превышать среднемноголетние в 2–7 раз. Наибольшее превышение (до 5–7 раз)
отмечается в холодный период, минимальное – в теплое время года. Коэффициенты вариации Сv, дающие
представление об относительной изменчивости осадков, варьируют в широких пределах в зависимости от вре&
мени года. Сv годовых сумм и осадков за теплый период в восточном и центральном Приамурье составляет
19–23 %, в западном увеличивается до 27 %. За холодный период года осадки наиболее изменчивы также в
западной части бассейна (47 %) и на побережье (40 %), относительно стабильны – в центральных районах
(Благовещенск – 34 %). Сv месячных сумм осадков на побережье изменяется от 39 до 74 %. В течение года
здесь отмечается два максимума Сv (январь и июнь) и два минимума (апрель – май и август – сентябрь). В он&
тинентальной части бассейна Сv имеет наибольшие значения в холодное полугодие и наименьшие в летние
месяцы, причем с востока на запад изменчивость осадков во все сезоны возрастает (табл. 6).
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Таблица 6.
Аномалии (%) (по отношению к норме 1961 – 1990 гг.) среднемесячных, среднесезонных и среднегодовых сумм
осадков (мм) и их статистические характеристики за различные периоды; максимум, минимум и коэффициенты
вариации Сv за период 1891 – 2004 гг.
Характеристика

1

2

3

4

56
58
Ср. 1970–2004(3) 119
(3/1), %
211
Максимум
328
Минимум
0
Сv, %
74

38
63
100
266
312
0
63

50
55
109
219
373
0
65

70
88
100
142
277
14
48

6
7
8
Николаевск&на&Амуре
66
94
78
105
87
104
76
88
108 125
90
100
164 133 115
96
271 384
289
274
2
0
0
7
49
71
62
51

Ср. 1891–1920(1)

59
Ср. 1931–1960(2) 63
Ср. 1970–2004(3) 119
(3/1), %
202
Максимум
632
Минимум
0
Сv, %
81

44
66
109
248
300
0
63

67
67
109
163
272
0
62

61
76
101
164
308
2
53

92
97
104
113
251
26
43

Ср. 1891–1920(1)

52
Ср. 1931–1960(2) 88
Ср. 1970–2004(3) 109
(3/1), %
208
Максимум
563
Минимум
0
Сv, %
78

58
45
93
160
396
0
84

73
87
111
153
430
0
67

85
118
110
130
654
0
88

106
110
102
96
261
6
52

107
100
97
91
257
10
43

Ср. 1891–1920(1)

79
Ср. 1931–1960(2) 97
Ср. 1970–2004(3) 125
(3/1), %
158
Максимум
701
Минимум
0
Сv, %
91

61
63
100
165
431
0
80

61
80
86
141
330
0
67

74
65
99
135
452
3
61

84
96
98
117
306
0
60

104
115
96
92
271
13
51

Ср. 1891–1920(1) 138

98
111
85
87
532
0
103

80
142
108
134
630
0
123

111
87
119
107
600
0
114

99
93
94
95
343
0
70

94
101
100
107
317
0
58

Ср. 1891–1920(1)
Ср. 1931–1960(2)

5

9

10

11

12

ХП

ТП

Год

76
85
90
119
227
2
39

77
72
107
139
292
13
57

61
85
111
183
341
6
63

56
69
102
181
248
0
54

54
70
109
202
187
13
40

82
84
101
123
149
50
21

73
79
103
141
141
43
20

84
98
96
115
342
17
52

66
80
104
158
262
4
53

71
67
107
151
313
0
55

59
53
87
148
233
5
56

65
63
106
164
188
15
36

78
83
96
123
171
42
21

76
80
97
127
160
48
19

101
138
107
106
377
14
66

72
106
104
145
375
0
67

58
80
91
158
395
0
67

37
56
93
251
347
0
59

53
68
95
178
208
4
37

95
105
97
102
160
50
23

92
102
97
105
152
50
21

94
81
94
100
249
5
47

95
116
103
108
263
15
53

112
122
116
103
412
0
92

58
96
98
167
289
0
65

54
61
102
189
256
0
55

58
78
96
166
187
9
34

94
96
99
105
144
45
21

91
95
99
108
145
46
19

100
113
103
102
288
1
49

97
146
99
103
331
3
64

130
125
87
67
500
0
94

111
160
101
91
741
0
125

87
107
88
101
372
0
70

111
131
95
86
296
29
47

97
107
99
102
178
39
27

97
108
99
102
174
40
26

Хабаровск

95
89
93
98
202
2
45

72
74
91
126
217
5
45

75
75
94
126
283
12
43

Екатерино&Никольское

89
101
88
98
243
16
43

93
90
95
102
259
13
48

Благовещенск

92
90
101
110
214
2
48
Чита

Ср. 1931–1960(2) 145
Ср. 1970–2004(3) 114
(3/1), %
Максимум
Минимум
Сv, %

82
563
0
116

90
95
94
104
247
9
47

Примечание: (3/1), % – среднее отношение сумм осадков за период 1970–2004 гг. к периоду 1891–1920 гг.
ХП – холодный период (ноябрь–март), ТП – теплый период (апрель–октябрь).
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Изменение осадков, осредненных по десятилетиям, позволяет сделать вывод о непостоянстве увлажнения
Приамурья (рис. 5). Судя по суммам осадков за теплый период года наиболее засушливые периоды на боль&
шей части бассейна Амура, особенно в восточном секторе бассейна, характерны для первой половины ХХ в.
Повышенная увлажненность в восточной и центральной части бассейна Амура отмечалась в 1960&е и 1980&е гг.
прошлого столетия.
В западном секторе бассейна также происходило чередование сухих и влажных периодов. Засушливый пе&
риод первого двадцатилетия ХХ в. сменился влажным двадцатилетием (1930–1950 гг.). Затем сухое десяти&
летие 1970&х перетекло во влажные 1980&е г. Относительно пониженный фон увлажнения в целом по всему
бассейну прослеживается последние 4 года (рис. 5).
Суммы осадков за холодный период года в центральной и восточной части бассейна начиная с конца ХIX в.
постепенно увеличиваются до 1970&х гг., затем в центральной части бассейна наблюдается небольшое сни&
жение сумм осадков, а в восточной части (Хабаровск) они продолжают расти до настоящего времени. Повы&
шенные осадки за холодный период года на Верхнем Амуре отмечались в 1900&е, 1940–1950&е и 2000&е гг.,
пониженные – 1970–1990&е гг.
На рис. 6 представлен многолетний ход трехлетних скользящих среднегодовых сумм атмосферных осадков
за 1891–2004 гг. в % по отношению к норме за 1961 – 1990 гг. Кривые годового хода осадков в Приамурье,
так же, как и средние по десятилетиям, отражают чередование циклов повышенного и пониженного увлажне&

Рис.5. Средние по десятилетиям годовые и сезонные аномалии сумм осадков (%) для метеостанций Приамурья
за 1891–2004 гг. Аномалии рассчитаны как отклонения от среднего 1961 – 1990 гг. (Нкл – Николаевск, Хбр – Ха&
баровск, Ен – Екатерино&Никольское, Блг –Благовещенск)
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Рис. 6. Многолетний ход аномалий годовых сумм осадков (%, отношение к норме за 1961 – 1990 гг.) в Приаму&
рье (трехлетние скользящие средние). Прямая линия – линейные тренды
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ния. В противоположность с температурными изменениями тенденция повышения осадков за 115 лет наибо&
лее хорошо выражена в восточном секторе бассейна: в Николаевске&на&Амуре и Хабаровске. Здесь наблюда&
ется рост осадков со средней скоростью соответственно 2,7 и 3,4 % / 10 лет (табл. 7). Выявленные статисти&
чески значимые линейные тренды описывают 31 и 22 % дисперсии. На Среднем Амуре на станциях
Екатерино&Никольское и Благовещенск скорости роста осадков уменьшаются в 3 раза (0,9–1,1 % / 10 лет). На
Верхнем Амуре в Чите выявлен незначительный положительный линейный тренд (0,2 % / 10 лет). Однако вы&
явленные на этих станциях линейные тренды объясняют лишь малую долю изменчивости осадков (табл. 7).
Линейные тренды годовых сумм осадков за период 1975–2004 гг. на всех станциях, за исключением Ека&
терино&Никольского, оказались отрицательными. На фоне общего роста температуры воздуха за последнее
тридцатилетие в Приамурье в основном происходит уменьшение годовых сумм осадков со средней скоро&
стью 4–5 % за 10 лет на Нижнем Амуре и 1 % на Среднем Амуре (Благовещенск). На Верхнем Амуре (Чита)
осадки почти не меняются, отмечается лишь незначительное уменьшение со скоростью 0,2 % за десятиле&
тие. В Екатерино&Никольском за период 1975–2004 гг., напротив, происходит рост осадков со скоростью
3,4 % за 10 лет. Выявленные линейные тренды за период 1975–2004 гг. в Приамурье объясняют небольшую
долю изменчивости осадков (табл. 7). Наибольший рост температуры воздуха по сравнению с концом XIX и
началом ХХ в., как в глобальном, так и региональном масштабе (бассейн Амура) приходится на последние де&
сятилетия. Сопоставление средних сумм осадков за 1970–2004 гг. по сравнению с периодом 1891–1920 гг.
подтверждает изменение увлажнения за последние 35 лет (табл. 6). Максимальный рост годовых сумм осад&
ков за последние 35 лет произошел в восточном секторе бассейна на побережье в Николаевске&на&Амуре
(141 %), в Хабаровске (127 %), минимальный – в западном секторе (Чита – 102 %), в центральной части
осадки увеличились на 5–8 %. Наибольший рост осадков отмечается в холодный период года: на побережье
в 2 раза, в центральной части – в 1,6–1,8 раза. На западе осадки за холодный период года уменьшились на
14 %. Повсеместно в бассейне Амура в теплый период года осадки увеличивались: на побережье почти в 1,5
раза, в Хабаровске на четверть, в центре и на западе на 2–5 %. Таким образом, происходит уменьшение гра&
диентов прироста осадков с востока на запад (табл. 6).
В течение года в восточном и центральном секторах бассейна наибольший рост осадков в 1,5–2,7 раза
происходил с ноября по март. В летние месяцы темпы роста осадков уменьшаются, в отдельные месяцы да&
же происходит их снижение. В августе на побережье и в июне в Хабаровске осадки понизились на 2–4 % по
Таблица 7.
Оценка линейного тренда аномалий суммы осадков (наклон Aтр, %/10 лет – отношение к норме за 1961–1990 гг.)
и вклад тренда в полную дисперсию D % для Приамурья в среднем за год и за сезоны 1891–2004 гг. и 1975–2004 гг.
1891–2004 гг.
Станция

ХП (XI—Ш)

1975–2004 гг.

ТП (IV—Х)

Год

ХП (XI—Ш)

ТП (IV—Х)

Год

Атр

D%

Атр

D%

Атр

D%

Атр

D%

Атр

D%

Атр

D%

Николаевск

6,6

30

2

10

3,4

31

–3,6

01

–5,4

05

–4,8

05

Хабаровск

5,8

28

2,3

14

2,7

22

7,8

04

–5,0

04

–4,0

03

Ек.&Никольское

5,2

22

0,5

1

0,9

2

–3,1

01

3,9

02

3,4

01

Благовещенск

4,5

19

0,8

1,5

1,1

3

1,1

00

–1,4

00

–1,0

00

Чита

–1,1

1

0,2

0,1

0,2

0,1

8,3

06

–0,1

00

–0,2

00
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сравнению с началом ХХ в. В центре бассейна в Екатерино&Никольском с мая по июль осадки уменьшались
на 2–9 %. В Благовещенске, как и в Хабаровске, понизились июньские осадки на 8 %. В западной части бас&
сейна в Чите наибольший относительный рост осадков произошел в марте – на 34 %, а в летние месяцы рост
осадков составил 2–5 %. Произошло уменьшение осадков: в октябре – на треть, в январе – феврале, мае и
ноябре – на 5–18 % (табл. 6).
Рассмотрение колебаний осадков в среднем по тридцатилетиям (табл. 6) показывает следующее. В вос&
точной части бассейна и в Благовещенске с начала прошлого века до настоящего времени происходит посте&
пенное увеличение увлажненности. В западном секторе и в центральной части бассейна (Екатерино&Николь&
ское) самым увлажненным за весь период наблюдений было тридцатилетие 1931–1960 гг., причем в Чите в
этот период повышенная увлажненность отмечалась не только в теплый, но также и в холодный период года.
Как уже отмечалось, годовые суммы осадков в Приамурье в основном формируются за счет осадков теп&
лого периода года (апрель — октябрь). Средний рост годовых осадков за теплый период 1891–2004 гг. со&
ставил от 2% в западном секторе бассейна до 20–23 % в восточной части бассейна за 100 лет. Наибольшее
увеличение осадков произошло в холодный период года: от 45–52 % в центральной части бассейна до
58–66 % в восточной секторе, на западе бассейна осадки за холодный период уменьшились на 11 % за сто&
летие (табл. 7). За теплый период 1975–2004 гг. осадки росли и уменьшались в разных частях бассейна при&
мерно так же, как и годовые суммы. В то же время в холодный период года осадки стали существенно воз&
растать – на 7,8–8,3 %/10 лет в Хабаровске и Чите, менее значительно (1 %) в Благовещенске, а в
Николаевске и Екатерино&Никольское осадки уменьшались со скоростью 3,4–3,8 %/10 лет.
В целом за год и различные сезоны для станций Приамурья были рассчитаны среднеквадратические от&
клонения температур воздуха и осадков за два периода (1970–2004 гг. и 1891–1920 гг.) и оценено их соот&
ношение. Данные табл. 8 показывают следующее. В последние десятилетия происходит усиление неустойчи&
вости атмосферного увлажнения во все сезоны и в целом за год. Наиболее неустойчивый режим увлажнения
наблюдается в восточной части бассейна (Хабаровск). В западном секторе бассейна режим выпадения осад&
ков самый стабильный в Приамурье.
В последние десятилетия наиболее изменчивый температурный режим отмечается в летние сезоны. Се&
зонная нестабильность температуры воздуха усиливается с востока на запад. В западном секторе бассей&
на (в Чите) отмечается самый неустойчивый температурный режим, особенно в летний период года. Более
стабильными по температурному режиму стали зимне&весенние сезоны в восточной и центральной частях
бассейна.

Выводы
1. В бассейне Амура за 115 лет происходит чередование аномально теплых и холодных периодов. На
большей части бассейна самым холодным было двадцатилетие в начале ХХ в., сменившееся затем относи&
тельно теплым двадцатилетием 1931 – 1950 г. В 1950&е г. вновь отмечается небольшое похолодание, а в
1970&е наступает стабильное и самое большое потепление в Приамурье с начала инструментальных на&
блюдений.
2. Тенденции изменения климата в Приамурье в целом синхронны глобальным. Здесь потепление проис&
ходит довольно устойчиво и продолжается до настоящего времени. На фоне многолетних циклических коле&
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Таблица 8.
Отношение (%) среднеквадратических отклонений температур воздуха
и осадков за период 1970–2004 гг. к периоду 1891–1920 гг.
Станция

1891–2004 гг.
ХП (XI—Ш)

1975–2004 гг.

ТП (IV—Х)

Год

ХП (XI—Ш)

ТП (IV—Х)

Год

Атр

D%

Атр

D%

Атр

D%

Атр

D%

Атр

D%

Атр

D%

Николаевск

6,6

30

2

10

3,4

31

–3,6

01

–5,4

05

–4,8

05

Хабаровск

5,8

28

2,3

14

2,7

22

7,8

04

–5,0

04

–4,0

03

Ек.&Никольское

5,2

22

0,5

1

0,9

2

–3,1

01

3,9

02

3,4

01

Благовещенск

4,5

19

0,8

1,5

1,1

3

1,1

00

–1,4

00

–1,0

00

Чита

–1,1

1

0,2

0,1

0,2

0,1

8,3

06

—0,1

00

—0,2

00

баний в температуре воздуха выявлены устойчивые положительные тренды к потеплению Приамурья. За про&
шедшее столетие среднегодовая температура воздуха в разных частях бассейна возросла на 0,6–1,7 °С. Ми&
нимальное потепление отмечается на побережье в восточном секторе бассейна, по мере продвижения в
глубь континента темпы потепления усиливаются. Самое интенсивное потепление происходит в зимне&ве&
сенний период в континентальной части бассейна, особенно в феврале и марте до 2–3 °С за 100 лет. Летом
и особенно осенью скорость потепления снижается в 2–5 раз. На Нижнем Амуре во второй половине лета –
начале осени (июль — сентябрь) отмечается даже небольшое похолодание – 0,2–0,6 °С за 100 лет.
3. Наиболее изменчивый температурный режим в последние десятилетия отмечается в летние сезоны.
Сезонная нестабильность температуры воздуха усиливается с востока на запад. В западном секторе бассей&
на (Чита) отмечается самый неустойчивый температурный режим, особенно в летний период года. Более
стабильными по температурному режиму стали зимне&весенние сезоны в восточной и центральной частях
бассейна.
4. От 73 % на побережье до 94 % в западной части годовой суммы осадков в бассейне Амура формиру&
ется в теплое время года (апрель&октябрь), которые в многолетнем режиме чередуются сухими и влажны&
ми периодами. В восточной и центральной части бассейна наиболее засушливые периоды характерны для
первой половины ХХ в. В 1960&е и 1980&е гг. в этих районах отмечается повышенная увлажненность. В за&
падном секторе бассейна засушливые периоды (первое двадцатилетие ХХ в. и 1970&е гг.) сменились бо&
лее увлажненными – двадцатилетием 1930–1950 гг. и десятилетием 1980&х. Относительно пониженный
фон увлажнения в целом по всему бассейну прослеживается после 2000 г. Суммы осадков за холодный пе&
риод года в центральной и восточной части бассейна, начиная с конца ХIX в., постепенно увеличиваются
до 1970&х гг., затем в центральной части бассейна наблюдается небольшое снижение сумм осадков, а в
восточной части (Хабаровск) они продолжают расти до настоящего времени. Повышенные осадки за холод&
ный период года в западном секторе Амура отмечались в 1900&е, 1940–1950&е и 2000&е гг., пониженные –
1970–1990&е гг.
5. Средний рост годовых осадков за теплый период 1891–2004 гг. составил от 2 % в западном секторе
бассейна до 20–23 % в восточной части бассейна за 100 лет. Наибольшее увеличение осадков произошло в
холодный период года: от 45–52 % в центральной части бассейна до 58–66 % в восточном секторе, на запа&
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де бассейна осадки за холодный период уменьшились на 11 % за столетие. В течение года в восточном и
центральном секторах бассейна наибольший рост осадков (в 1,5–2,7 раза) происходил с ноября по март.
В летние месяцы темпы роста осадков уменьшаются, в отдельные месяцы даже происходит их снижение.
В августе на побережье и в июне в Хабаровске осадки понизились на 2–4 % по сравнению с началом ХХ в.
В центре бассейна в Екатерино&Никольском осадки с мая по июль уменьшились на 2–9 %. В Благовещенске,
как и в Хабаровске, июньские осадки понизились на 8 %. В западной части бассейна (в Чите) наибольший от&
носительный рост осадков произошел в марте на 34 %, а в летние месяцы рост осадков составил 2–5 %. Про&
изошло уменьшение осадков в октябре на треть, в январе – феврале, мае и ноябре на 5–18 % по сравнению
с началом ХХ в.
6. Линейные тренды годовых сумм осадков за период 1975–2004 гг. на всех станциях, за исключением
Екатерино&Никольского, оказались отрицательными, в основном происходит уменьшение годовых сумм
осадков в восточной части бассейна со средней скоростью 4–5 % за 10 лет и 1 % – в центральной (Благо&
вещенск). На западе бассейна осадки почти не меняются, отмечается лишь незначительное уменьшение со
скоростью 0,2 % за десятилетие. В Екатерино&Никольском за период 1975–2004 гг., напротив, происходит
рост осадков со скоростью 3,4 % за 10 лет. Выявленные линейные тренды за период 1975–2004 гг. в При&
амурье объясняют небольшую долю изменчивости осадков.
7. В последние десятилетия происходит усиление неустойчивости атмосферного увлажнения во все сезо&
ны и в целом за год. Наиболее неустойчивый режим увлажнения наблюдается в восточной части бассейна
(Хабаровск). В западном секторе бассейна режим выпадения осадков самый стабильный в Приамурье.
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глобального потепления климата
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территории Хинганского заповедника
Кастрикин В.А.
Хинганский государственный природный заповедник
Хинганский заповедник никогда не располагал собственным постом гидрометеонаблюдений. Ближайшая
к его территории гидрометеостанция (ГМС) находится в поселке Архара (работает с 1914 г.), где расположе&
на центральная усадьба заповедника, между двумя равнинными лесничествами. С момента организации в
1963 г. и по настоящее время заповедник использует для своей работы метеоданные ГМС "Архара". До
1990 г. вблизи горного лесничества, в п. Облучье, также работала ГМС, данные с которой привлекались для
создания Летописи природы.
Первая известная попытка анализа накопленных в заповеднике климатических наблюдений была сделана
научным сотрудником заповедника Ю. А. Дарман (Дарман, 1990). Для отрезка метеоданных с 1936 по 1989 г.
были рассчитаны среднемесячные и среднегодовые температуры приземного воздуха, месячные и годовые
количества осадков, минимумы и максимумы месячных и годовых температур. Анализ был проведен не толь&
ко для ГМС п. Архара, наиболее представительной для равнинной территории заповедника, но и по ГМС п.
Облучье, расположенной вблизи горной части. Таким образом, была проведена работа по анализу метеодан&
ных за период, предшествующий глобальному потеплению.
В 1996 г. в Хинганском заповеднике была создана электронная база метеоданных, включившая в себя
средние месячные температуры воздуха и месячные количества осадков, начиная с 1936 г. С тех пор база
ежегодно пополняется, и к настоящему времени в нее внесены данные за 2002 г. Принятый нами минималь&
ный временной период хранения информации – один месяц – может показаться слишком большим, однако
мы полагаем, что для работы, цель которой – выявление многолетних тенденций, месяц – вполне целесооб&
разный период.
Для начала рассмотрим среднегодовые температуры приземного воздуха (tср).
Как видно на графике (рис. 1), с 1936 по 1987 г. среднегодовые температуры значительно колебались от&
носительно среднего за этот период значения –0,83 °С. В 1988 г. среднегодовая температура воздуха в оче&
редной раз "скакнула" вверх, превысив среднюю многолетнюю температуру почти на 1 °С. Сам по себе этот
скачок был бы довольно ординарен, если бы не тот факт, что он сильно затянулся во времени. С 1936 по
1987 г. самые длинные непрерывные периоды, когда tср превышали среднемноголетний показатель, длились
3 года (1957–1959, 1961–1963 гг). При этом, если вместо очень холодного 1960 г. ( самого холодного в ис&
тории заповедника) был бы теплый год, продолжительность череды теплых лет равнялась бы семи годам. На&
чавшееся же в 1988 г. потепление непрерывно длится уже 15 лет. Средняя температура воздуха для этого от&
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Рис. 1. Изменение среднегодовых температур воздуха в Хинганском заповеднике.

резка составляет +0,23 °С, что на 1,06 °С выше аналогичного показателя 1936–1987 гг. T&критерий Стьюден&
та с вероятностью Р>0,9999 также подтверждает факт потепления. В то же время известно, что для Север&
ного полушария, как и для всего Земного шара, период с 30&х по 80&е гг. ХХ в. являлся более теплым по от&
ношению к 70 (как минимум) предшествующим годам метеонаблюдений (Груза, Ранькова, 2001). Причем
масштабы потепления были сопоставимы с сегодняшними.
Таким образом, если предположить, что потепление, начавшееся в 30&е гг. прошлого столетия, затронуло
территорию заповедника в той же степени, что и последнее глобальное потепление, то есть основание зая&
вить, что к началу XXI в. среднегодовые температуры приземного воздуха здесь увеличились примерно на
1,5–2 °С по сравнению с аналогичным показателем конца XIX – начала XX в.
Сделанное предположение имеет следующее, как нам представляется, важное следствие: некоторые из&
менения в экосистемах, которые объективно могут быть обусловлены потеплением, являются не быстрым от&
ветом на последнее (с 1980&х гг.), а затянувшимся на предпоследнее (с 1930&х гг.) глобальное изменение
климата.
Если посмотреть на роль различных месяцев в потеплении, то общая картина в нашем случае будет похо&
жа на такую же в Европейской части России, где основной вклад в потепление вносит повышение средней
месячной температуры в холодную половину года (Груза, Ранькова, 2001). Анализируя данные ГМС "Архара",
видно (рис. 2), что потепление в той или иной степени коснулось всех сезонов.
Однако более всего потеплел "холодный" период года. Сравнение среднемесячных температур воздуха
1936–1987 гг. и 1988–2002 гг. t&критерием Стьюдента для принятого нами уровня доверительной вероятно&
сти Р>0,95 подтверждает ее увеличение для января, февраля, марта, апреля и мая. Вероятно, именно это
стало причиной того, что продолжительность фенологической зимы в течение последних 10 лет уменьшилась
в среднем на 4,5 суток.
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Рис. 2. Увеличение среднемесячных температур приземного воздуха за последние 15 лет, по данным ГМС
"Архара"

Не менее интересным, чем потепление, представляется изменение варьирования годовых температур
(рис. 3). За отрезок времени с 1936 по 1969 г. дисперсия (s2 – показатель, характеризующий изменчивость)
среднегодовых температур была 0,83. Та же величина для периода с 1970 г. до начавшегося в 1988 г. поте&
пления составила 0,26. В последующие годы, с повышением среднемноголетних температур, эта мера из&
менчивости практически осталась на прежнем уровне (s2 = 0,31).
Таким образом, в имеющихся данных по приземным среднегодовым температурам воздуха можно обна&
ружить следующие продолжительные процессы. С 1936 по 1969 г. среднемноголетняя температура равня&
лась –0,83 °С. Изменчивость годовых температур варьировала в довольно широких пределах (s2 = 0,83), и
почти в половине случаев году можно было дать определение "холодный" или "теплый". В период с 1970 по
1987 г. сильно уменьшившаяся вариация среднегодовых температур (s2 = 0,26) привела к тому, что наиболее
частым их определением становится слово "обычный". Среднемноголетняя температура при этом не претер&
певает никаких изменений. В последующий за этим и продолжающийся до настоящего времени период про&
исходит резкий скачкообразный переход среднегодовых температур в сторону потепления при сохранении
той же невысокой их изменчивости (s2 = 0,31 ).
Далее рассмотрим, как менялось количество годовых осадков (рис. 4).
Как можно видеть, за прошедшие 66 лет было четыре полных, то есть закончившихся, засушливых перио&
да длинной около 8 лет каждый. Таким образом, последняя в период наблюдений (и первая за время потеп&
ления) засуха имела ту же продолжительность, что и предыдущие с примерно тем же среднегодовым коли&
чеством осадков. Однако нельзя исключать вероятность того, что потепление климата приведет к изменению
среднего количества годовых осадков и (или) внутригодовому перераспределению осадков, отличному от су&
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Рис. 3. Изменение средних и среднеквадратичных отклонений в трех временных промежутках

Рис. 4. Динамика годовых осадков (сплошная линия) по ГМС "Архара". Пунктиром показано пятилетнее медианное
сглаживание

ществовавшего. В отношении последнего можно сказать, что пока видимого изменения внутригодового рас&
пределения осадков в периоды до и после потепления не произошло (рис. 5).
По нашему мнению, вследствие того, что практически весь (кроме отрезка 1971–1979 гг.) период метео&
наблюдений можно однозначно разбить на череду сухих и влажных периодов, продолжающихся по несколь&
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Рис. 5. Динамика распределения осадков в период потепления и до него

ку лет, рассматривать гидрологические условия в заповеднике следует именно с этих позиций. То есть запо&
ведные комплексы существуют не при среднегодовом количестве осадков 637 мм, а поочередно в периодах
с существенно отличающимся уровнем увлажненности. Так, усредненный сухой период длится 7–8 лет и ха&
рактеризуется 591 мм осадков в год. Те же параметры для влажного периода составляют 4–5 лет и 729 мм
соответственно. Как видим, разница годовых осадков между двумя состояниями составляет почти 140 мм.
Обобщим вышесказанное: потепление на территории Хинганского заповедника произошло и привело к
смягчению холодного периода года, годовые температуры стали более стабильными, изменения осадков и
(или) их перераспределения не произошло, то есть климат стал более теплым и стабильным. Рассмотрению
воздействия этих изменений на экосистемы будут посвящены отдельные статьи данного сборника.
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фенофаз растений в условиях потепления
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Хинганский государственный природный заповедник

Введение
Хинганский заповедник находится в пределах северо&западных отрогов хребта Малый Хинган и Хингано&
Архаринской низменности. С 1988 г., по данным ГМС п. Архара и п. Облучье, началось устойчивое потепле&
ние климата рассматриваемой территории. Среднегодовая температура воздуха на фоне общего потепления
климата Северного полушария, начавшегося с 30&х гг. ХХ в., в период 1988–2003 гг. выросла на 1,059 °С по
сравнению с 1936–1987 гг. (Кастрикин, 2005).
Это не могло не сказаться на ритме сезонного развития растений. Для выявления многолетних тенденций
в сроках наступления фенофаз растений особый интерес представляют материалы, накопленные в рамках ве&
дения Календаря природы. В нем представлены наиболее яркие и простые для регистрации феноявления
(фенофазы), которые выступают в роли индикаторов наступления того или иного сезона года.
Календарь природы в Хинганском заповеднике ведется с 1978 г. В результате первичной обработки мас&
сива наблюдений устанавливаются крайние даты (то есть для первой регистрации – наиболее ранняя, для
последней – наиболее поздняя), на основании которых, в свою очередь, рассчитываются среднемноголетние
даты наступления фенофаз. Особенностью ведения Календаря природы в Хинганском заповеднике является
разделение наблюдений в его горной и равнинной частях. Доверительный интервал указываемой даты насту&
пления фенофазы в Календаре природы составляет 1–7 дней и более, в зависимости от частоты посещения
заповедной территории.
Для выявления многолетних тенденций в сроках наступления фенофаз растений мы использовали реали&
зованные в программе STATISTICA следующие процедуры статистического анализа. Для выявления направ&
ления, силы и вероятности изменений применялась непараметрическая корреляция Спирмена, рассчитанная
для пар переменных "годы наблюдения – время наступления фенофазы" (табл. 1). При построении графи&
ков поверх реальных данных мы, используя возможности данного программного продукта, строили модель
линейной регрессии. Для получения таких выборочных данных, как разница в наступлении фенофаз в началь&
ный и конечный периоды наблюдений, мы оперировали значениями с соответствующих точек линий регрес&
сии. Календарные даты переведены в один ряд с точкой отсчета 1 марта (Зайцев, 1990). Тренд считается от&
рицательным в случае, если событие наступает раньше, и положительным, если позже. В настоящей работе
из представленных в Календаре природы фенофаз растений рассматриваются только те, наблюдения за ко&
торыми ведутся не позднее, чем с 1978 г., и образуют более или менее непрерывный ряд. Из двух дат, ха&
рактеризующих наступление фенофазы в горной и равнинной частях заповедника, бралась крайняя.
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Таблица 1.
Коэффициенты корреляции Спирмена и их уровни значимости для трендов некоторых феноявлений
Фенофаза
Лилии даурской
Одуванчика
Ландыша Кейске
Адониса
Калужницы болотной
Купальницы китайской
Шиповника даурского
Красоднева малого
Земляники
Яблони
Липы амурской
Серпухи венечной
Осина
Береза плосколистная
Береза даурская
Папоротника орляка
Черемши
Липы амурской
Леспедецы
Начало зеленения черемухи азиатской
Набухание почек черемухи азиатской
Начало листопада черемухи азиатской
Конец цветения серпухи венечной

Число наблюдений
Коэффициент корреляции
Начало цветения
26
—0,26
24
—0,50
25
—0,22
24
—0,45
22
—0,57
25
0,09
26
0,14
20
—0,01
18
—0,74
18
0,06
23
—0,02
26
—0,30
Конец листопада
25
0,47
26
0,50
21
0,07
Начало появления проростков
24
—0,73
20
—0,43
Начало пожелтения листьев
23
—0,22
18
0,40
25
—0,15
26
—0,01
23
—0,03
22
0,32

Уровень значимости
0,2015
0,0123
0,2829
0,0267
0,0059
0,6550
0,4947
0,9773
0,0005
0,8149
0,9422
0,1348
0,0185
0,0100
0,7655
0,0001
0,0614
0,3142
0,1010
0,4721
0,9656
0,8931
0,1435

Результаты
Наступление фенологической весны, согласно закрепленной в Летописях природы традиции, начинается
с устойчивого перехода среднесуточных температур приземного воздуха через 0 °С к более высоким значе&
ниям. Еще раньше, с переходом максимальных температур через 0 °С, начинается цветение адониса амур&
ского. Сроки его наступления сместились в сторону более ранних дат на 7–8 дней (рис. 1А).
В Календаре природы Хинганского заповедника указано, что начало цветения адониса характеризует фе&
нологический субсезон "Пестрая весна", начинающийся с устойчивым переходом суточных температур через
0 °С. Однако на рис. 1 отчетливо видно, как совпадают многолетние ряды дат наступления этого феноявле&
ния и дат перехода максимальных температур через 0 °С, что является индикатором наступления более ран&
него субсезона "Предвесенье".
Вследствие наступления фенологической весны в более ранние сроки на 10–15 дней раньше стали насту&
пать такие феноявления, как появление проростков папоротника орляка и черемши, начало цветения калуж&
ницы болотной, одуванчика и земляники (рис. 1Б, 1В) (уровень значимости трендов, характеризующих эти
события, р = 0,00006–0,06). Прослеживается тенденция к зацветанию на 10 дней раньше и у ландыша Кей&
ске (рис. 1В, табл. 1).

48

Многолетние тенденции сроков наступления фенофаз растений в условиях потепления климата
(Хинганский заповедник, Среднее Приамурье)

А

Б

В

Г

Рис.1. Динамика дат наступления весенних фенофаз: А) Переход максимальных и средних суточных температур
через 0 °С к более высоким значениям и начало цветения адониса амурского. Б) Появление проростков черемши,
папоротника орляка и начало цветения калужницы болотной. В) Начало цветения ландыша Кейске и одуванчика.
Г) Начало зеленения и набухание почек у черемухи азиатской.

О таких фенофазах, как начало набухания почек, зеленения и цветения черемухи азиатской, начало цвете&
ния яблони сибирской, можно говорить, что их наступление происходит в обычные сроки (рис.1Г, табл. 1).
Они характеризуются слабо выраженными трендами с низким уровнем статистической значимости
(р = 0,463–0,815).
А. А. Минин (2000) предполагает, что тенденцию на установление более ранних сроков начала весенних
фаз у березы, черемухи и рябины ослабляет потребность растений в достаточно длительном периоде покоя,
что является своеобразным контролирующим механизмом, гарантирующим защиту от ранних заморозков.
Устойчивый переход среднесуточных температур через 15 °С знаменует начало лета. Анализ метеоданных
показал, что оно стало наступать на 10–12 дней раньше (рис. 2А). В связи с этим логично ожидать, что и да&
ты начала цветения растений в это время сместятся на более ранние сроки.
Так, феноявления начала цветения лилии даурской и серпухи венечной имеют (хотя и статистически мало
значимую) тенденцию к наступлению на 5–7 дней раньше (рис. 2Б, табл. 1).
Слабыми положительными трендами с низким уровнем статистической значимости (р = 0,655 и 0,495) ха&
рактеризуются такие фенофазы, как начало цветения купальницы азиатской и шиповника даурского (рис. 2В,
табл. 1). То есть, можно говорить об их наступлении в обычные сроки. Практически не изменились и сроки
начала зацветания липы амурской (рис. 2Г, табл. 1). Отклонения в сторону более раннего начала пожелтения
липы (рис. 2Г) также оказались статистически малозначимыми (табл. 1).
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А

Б

В

Г

Рис. 2. Даты наступления некоторых поздневесенних и летних метеорологических и фенологических событий:
А) Приход фенологического лета. Б) Начало цветения лилии даурской и серпухи венечной. В) Начало цветения ку&
пальницы азиатской и шиповника даурского. Г) Начало цветения и начало пожелтения листьев у липы амурской

Отсутствие ярко выраженных и статистически достаточно значимых тенденций в наступлении фенофаз
растений в летний период, вероятно, является отражением того, что потепление климата затронуло его в го&
раздо меньшей степени по сравнению с остальными сезонами года (Кастрикин, 2005).
Фенологическая осень начинается с устойчивым переходом средних суточных температур через 15 °С к
более низким значениям. За имеющийся в Летописях природы заповедника более чем 30&летний период ре&
гистрации сроков ее наступления нами не обнаружены видимые тенденции к запаздыванию или опережению
среднемноголетних дат.

А

Б

Рис. 3. Даты наступления некоторых осенних фенофаз. а) – даты конца листопада
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На более поздние сроки (на 7–10 дней) отодвинулись даты окончания листопада березы плосколистной и
осины, начала пожелтения листвы леспедецы двуцветной. Вместе с тем листопад березы даурской заканчи&
вается, а у черемухи азиатской начинается в обычные сроки (табл. 1).
Даты окончания цветения серпухи венечной за исследуемый период сдвинулись в более поздние сроки на
5 дней, хотя это изменение статистически мало значимо (табл. 1).

Выводы
На основании изложенного можно сказать, что в период с 1978 г. потепление климата сказалось преиму&
щественно на установлении весенних и осенних фенофаз растений в более ранние и более поздние сроки со&
ответственно. Оно практически не отразилось на сроках наступления фенофаз в летний период. В целом, мо&
жно говорить о тенденциях к увеличению продолжительности периода вегетации на 7–15 дней. Вместе с тем
очевидно, что нет однозначной реакции растений на потепление климата, наступление весенних и осенних
фенофаз характеризуется как значимыми трендами, так и отсутствием таковых.
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нарушения лесных экосистем
в Сихотэ&Алинском заповеднике
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ФГУ "СихотэАлинский заповедник"

Введение
Экологический мониторинг в биосферных заповедниках предполагает многолетние исследования основ&
ных экосистем и их компонентов с целью получения разносторонней оценки современного состояния и тен&
денций динамики. Особую ценность представляют результаты таких наблюдений на незатронутых хозяйст&
венной деятельностью территориях, каковыми являются заповедники, в условиях глобальных изменений в
биосфере (рост концентрации углекислого газа и глобальное потепление климата).
В Сихотэ&Алинском биосферном заповеднике, где леса занимают более 90 % территории, главным объек&
том мониторинга являются лесные экосистемы. Лесные пожары стали важнейшим экологическим фактором,
под воздействием которого резко меняется облик и структура экосистем заповедника. Необходимость анали&
за многолетней динамики лесных пожаров усиливается в связи с ростом числа пожаров природного и антро&
погенного происхождения в регионе, обусловленным увеличением хозяйственной нагрузки на сопредельную с
заповедником территорию и изменением климатической обстановки в регионе расположения заповедника.
Заповедник находится в центральной части Сихотэ&Алиня, обширного горного сооружения, вытянутого
вдоль побережья Японского моря от Уссурийского залива на юге до устья реки Амур на севере. Характерная
особенность рельефа Сихотэ&Алиня в целом – морфоструктурная асимметрия с пологими и широкими запад&
ными склонами и короткими обрывистыми восточными. Максимальная высота заповедника – 1598 м над
уровнем моря (г. Глухоманка). Самой низкой формой рельефа являются современные речные террасы, пред&
ставленные низкой (0.5–1,5 м) и высокой (1,5–2 м) поймами над уровнями рек.
В климатическом отношении заповедник расположен в Тихоокеанской области умеренной зоны Дальнего
Востока, в Прибрежном климатическом районе (Ветвицкий, 1961). Климат носит ярко выраженный муссон&
ный характер, проявляющийся в резко противоположной смене направления ветра зимой и летом. Муссон&
ная циркуляция, обусловленная термическим контрастом между сушей и морем, определяет изменения гид&
ротермического режима по сезонам. Годовая сумма температур вегетационного периода заповедника около
200–250 °С, безморозный период составляет 105–120 дней, вегетационный период – порядка 150 дней, го&
довая сумма осадков около 700 мм. Основное количество осадков (78–85 %) выпадает в безморозное, вла&
жное время года – с апреля по ноябрь. Климат в отдельных частях заповедника сильно отличается, что обу&
словлено сложностью рельефа, удаленностью от берега моря и другими физико&географическими
особенностями региона. Больше всего эти различия проявляются на восточном и западном макросклонах Си&
хотэ&Алиня. Восточный макросклон находится под постоянным влиянием Японского моря и Тихого океана,
поэтому его климату свойственны повышенная влажность и сглаженность большинства гидротермических яв&
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лений. Здесь в первой половине лета наблюдается преобладание морских ветров, всегда сопровождающих&
ся резкими похолоданиями с туманами и затяжными дождями. Западные склоны, находясь под постоянной
защитой горной системы Сихотэ&Алинь, оказываются изолированными от прямого влияния моря. Среднеме&
сячная температура января на восточных склонах – 12,9 °С, в то время как на западных – 24,0 °С, средняя
температура июля соответственно +15 °С и + 18,4 °С. Аналогичная картина наблюдается и в отношении сум&
мы осадков за год: на западных склонах их выпадает в среднем 676,2 мм, а на восточных – 826,4 мм.
По характеру снежного покрова Г. Д. Рихтер (1945) относит территорию заповедника к Сихотэ&Алинскому
району с неравномерным по толщине и продолжительности снежным покровом. Наименьшее количество сне&
га выпадает на центральном водоразделе Сихотэ&Алиня. Из&за малой мощности снежного покрова и доволь&
но низких температур почва промерзает на глубину 1,5–2 м. В местах выхода некоторых ключей образуются
наледи. Толщина льда на них 3 м и более.
Как отмечалось выше, на территории заповедника преобладает лесной тип растительности. Значительный пе&
репад высот обусловил высотную поясность растительности. Их границы на восточном макросклоне, обращенном
к морю, всегда расположены ниже, чем на западном (Васильев, 1982; Крестов, 2000). Б. П. Колесниковым (1938)
была составлена следующая схема вертикальной зональности растительности центрального Сихотэ&Алиня:
1. Пояс нагорной тундры, выше 1400–1500 м.
2. Психрофильные заросли кедрового стланника, от 1200 до 1300 м.
3. Высокогорные пихтово&еловые и каменноберезовые психрофильные леса и высокогорные луга, от
1100 до 1300–1500 м.
4. Пихтово&еловые психромезофильные мшистые леса, от 700 до 1100 м.
5. Переходный пояс психромезофильных кедрово&еловых лесов, от 400 до 700 м.
6. Кедровые и кедрово&широколиственные ксеромезофильные и мезофильные леса, от 200 до 500 м.
7. Дубовые ксеромезофильные леса, от 0 до 300 м.
8. Приморская растительность у берега моря.
Для каждого пояса характерны свои климатические особенности и соответствующие им растительные
группировки. Но границы поясов могут значительно снижаться или повышаться в зависимости от конкретных
условий. Кроме того, на территории центрального Сихотэ&Алиня распространены интразональные лесные
формации, не связанные с определенным вертикальным поясом. Они встречаются на различной высоте, но
в определенных экологических условиях. Такой формацией являются лиственничники, растущие в местооби&
таниях с крайними экологическими условиями (на ветробойных каменистых склонах и в заболоченных доли&
нах). К интрозональным группировкам относятся и пойменные леса. Они представлены ивняками, чозенни&
ками, ольшатниками, тополевниками и ясенево&тополевыми лесами. Довольно широко в заповеднике
распространены березняки, которые пришли на смену сгоревшим хвойным и хвойно&широколиственным ле&
сам. Свежие гари, на которых в значительной степени уничтожен коренной древостой, в настоящее время за&
нимают около 6 % от общей площади заповедника.

Материал и методика
Анализ климатических показателей для района расположения заповедника проводился по данным метео&
станций, расположенных в п. Терней, характеризующих климатическую обстановку восточного макросклона,
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и на западном макросклоне в с. Мельничное. Исследованы среднемесячные и среднегодовые температуры
приземного слоя воздуха, месячные и годовые суммы осадков, среднегодовые температуры воздуха и сум&
мы осадков холодного (ноябрь – март) и теплого (апрель – октябрь) периодов года с целью выявления ста&
тистически достоверных линейных трендов за все время наблюдений и по периодам: 1940–1960 гг.,
1961–1990 гг., 1991–2003 гг. Для оценки тренда были рассмотрены угловые коэффициенты статистически
достоверных трендов, а также относительный вклад линейного тренда в общую дисперсию временного ряда
каждого показателя. Каждый рассматриваемый год начинался с ноября предыдущего и заканчивался октяб&
рем текущего года. Исследовались также аномалии среднемесячных и среднегодовых температур приземно&
го слоя воздуха, месячных и годовых сумм осадков по отношению к базовому периоду 1961–1990 гг. и их ли&
нейные тренды. Для выявления лет с экстремальными засушливыми и полузасушливыми периодами были
построены климатограммы Госсена–Вальтера (Вальтер, 1968) пожароопасного периода в масштабах 1:2
(10 °С температуры воздуха соответствуют 20 мм осадков) и 1:3 (10 °С температуры воздуха соответствуют
30 мм осадков).
Основными факторами, вызывающими нарушения структуры растительного покрова в настоящее время,
являются пожары антропогенного и природного происхождения и сосудистый микоз дуба, прогрессирующий
в прибрежных экосистемах. Временной ряд числа и площади лесных пожаров на территории заповедника
был построен по материалам Книги и Актов лесных пожаров заповедника, данные в которых приводятся с
1949 г. Подробное расследование каждого возгорания позволило в большинстве случаев установить причи&
ны пожаров, что необходимо для вычленения антропогенной составляющей и выявления связей динамики ле&
сных пожаров с природными причинами. Кроме того, были привлечены материалы граничащих с заповедни&
ком Тернейского (с 1950 г.) и Мельничного (с 1975 г.) лесхозов. Для анализа динамики площадей усыхания
дубняков заповедника были использованы материалы лесоустройства 1979 г. и космические снимки, любез&
но предоставленные С. Краснопеевым (ТИГ ДВО РАН) и Обществом сохранения диких животных США (Wildlife
Conservation Society). Использовался модуль ArcView Image Analysis extension с последующей проверкой на
месте или с самолета "Ан&2". Маршрутным методом обнаружены участки усыхания площадью до 0,5 га, ко&
торые на космических снимках не видны.

Результаты и их обсуждение
Анализ изменения климата
За весь период наблюдений среднегодовая температура воздуха на побережье Японского моря составила
+2,5 °С (min –3.8 °С в 1940 г., max +4.8 °С в 1991 г.). Резкое увеличение среднегодовой температуры возду&
ха произошло в 1951 г. (рис. 1). С этого времени она стала положительной. За период с 1940 по 1960 г. она
росла со скоростью 3,1 °С/10 лет. Потепление произошло за счет всех месяцев, но наибольшим было в зим&
ние и позднеосенние месяцы (табл. 1). В базовый период (1961–1990 гг.) рост среднегодовой температуры
продолжался (0,3 °С/10 лет), но уже главным образом за счет летних месяцев. Следующий резкий подъем
среднегодовой температуры произошел в 1989 г., когда она превысила 4,5 °С. Но уже ко второй половине
90&х она несколько уменьшилась, становясь в отдельные годы ниже таковой базового периода (рис. 1). Для
среднемесячных температур ноября и декабря этого периода наблюдается отрицательный линейный тренд с
довольно высокими угловыми коэффициентами (табл. 1). Таким образом, видно, что при общем росте сре&
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Рис. 1. Аномалии среднегодовых температур приземного воздуха и сумм годовых осадков от среднемноголетних
показателей базового периода 1961–1990 гг. в районе заповедника

днегодовой температуры за весь период наблюдений ее скорость в разные периоды неодинакова, а с сере&
дины 90&х гг. наступила ее стабилизация с тенденцией к понижению.
Для западного макросклона, где среднегодовая температура воздуха ниже – –0,9 °С (min –7,5 °С в 1945 г.,
max +3,3 в 1993 г.), общая картина ее роста не отличается от прибрежной зоны. Ее резкое повышение про&
изошло также в 1951 г. (рис. 1), но скорость роста для периода 1940 по 1960 г. была выше (4,7 °С/10 лет).
Возросла она за счет всех периодов года, но наиболее значительным рост был в холодный (табл. 1).
В 1961–1990 гг. ее рост продолжался с меньшей скоростью за счет роста среднемесячной температуры лет&
них месяцев. С 1989 г. среднегодовая температура воздуха превысила 1,5 °С и постепенно росла до 1998 г.,
после которого стала резко падать, опустившись до отрицательных отметок. В целом для периода с 1991 по
2003 г. отмечен статистически достоверный отрицательный линейный тренд как для отдельных месяцев, так
и для среднегодовой температуры (табл 1).
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Рис. 2. Климатодиаграммы пожароопасного периода в отдельные годы по данным метеостанций Терней (I) и
Мельничное (II)
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Таблица 1.
Оценка наличия линейного тренда (модель линейной регрессии)
в динамике климатических показателей в окрестностях Сихотэ&Алинского заповедника
метеостанция Терней
Период
1

m

b(tr)

st. err.
b(tr)

2

3

4

метеостанция Мельничное

F&крит.

p

% дисп.

m

b(tr)

st. err.
b(tr)

F&крит.

p

% дисп.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Средняя температура приземного слоя воздуха, °С
1940–2003 гг.
Ноябрь

–2,7

0,075

0,016

21,7

< 0,001

26,5

–10,1

0,094

0,020

21,6

< 0,001

27,8

Декабрь

–10,0

0,064

0,019

13,3

0,003

13,3

–20,4

0,113

0,024

21,2

< 0,001

27,5

Январь

–12,9

0,072

0,015

22,8

< 0,001

27,2

–24,0

0,128

0,022

32,7

< 0,001

36,9

Февраль

–10,1

0,097

0,015

41,7

< 0,001

40,2

–19,2

0,148

0,024

39,1

< 0,001

41,1

Март

–3,9

0,093

0,012

58,9

< 0,001

40,8

–9,9

0,138

0,026

28,8

< 0,001

33,9

Апрель

2,4

0,075

0,009

65,4

< 0,001

51,3

1,9

0,105

0,016

41,5

< 0,001

42,6

Май

6,7

0,086

0,009

92,3

< 0,001

60,2

8,5

0,105

0,017

39,5

< 0,001

41,4

Июнь

10,5

0,073

0,008

75,3

< 0,001

55,2

14,2

0,090

0,014

38,2

< 0,001

40,6

Июль

15,0

0,061

0,009

45,1

< 0,001

42,1

18,4

0,075

0,013

31,0

< 0,001

35,7

Август

17,2

0,051

0,009

40,0

< 0,001

37,4

17,8

0,053

0,013

17,1

< 0,001

23,4

Сентябрь

12,8

0,066

0,009

19,7

< 0,001

22,4

10,4

0,064

0,014

19,3

< 0,001

25,3

Октябрь
Сред. год.
знач.
Холодный
период
Теплый
период

6,0

0,079

0,011

34,9

< 0,001

36,4

1,8

0,084

0,015

28,9

< 0,001

34,1

2,5

0,074

0,008

94,4

< 0,001

60,4

–0,9

0,100

0,013

55,6

< 0,001

49,8

–8,1

0,081

0,011

52,5

<0,001

46,3

–16,6

0,130

0,017

60,5

<0,001

49,8

10,2

0,069

0,006

112,8

<0,001

64,9

10,6

0,075

0,013

31,8

<0,001

31,8

1940–1960 гг.
Ноябрь

–5,0

0,337

0,072

21,9

< 0,001

54,9

–11,6

0,333

0,108

9,5

0,006

34,6

Декабрь

–12,2

0,463

0,129

12,7

0,002

41,5

–21,5

0,610

0,150

16,5

< 0,001

47,8

Январь

–15,1

0,261

0,067

19,0

< 0,001

51,4

–27,2

0,580

0,104

30,7

< 0,001

63,0

Февраль

–12,2

0,494

0,061

64,9

< 0,001

78,3

–22,4

0,750

0,079

88,7

< 0,001

83,1

Март

–6,2

0,361

0,070

26,6

< 0,001

59,6

–14,4

0,620

0,142

19,2

< 0,001

51,6

Апрель

0,5

0,282

0,041

46,3

< 0,001

72,0

–1,3

0,466

0,065

51,1

< 0,001

74,3

Май

4,6

0,271

0,046

34,8

< 0,001

65,9

5,3

0,503

0,072

48,8

< 0,001

73,0

Июнь

8,8

0,167

0,045

13,5

0,002

42,9

11,0

0,384

0,074

27,2

< 0,001

60,2

Июль

13,6

0,209

0,051

16,8

0,001

48,3

14,4

0,367

0,069

28,5

< 0,001

61,3

Август

16,1

0,216

0,044

24,2

< 0,001

57,4

15,2

0,305

0,057

28,5

< 0,001

61,3

Сентябрь

11,4

0,312

0,049

39,7

< 0,001

68,8

8,2

0,355

0,075

28,0

< 0,001

55,0

Октябрь
4,2
Сред. год.
0,7
знач.
Холодный
–10,1
период
Теплый
8,6
период

0,351

0,067

27,1

< 0,001

60,0

–0,6

0,402

0,100

15,9

0,001

47,0

0,316

0,031

97,8

< 0,001

84,4

–3,7

0,473

0,061

59,2

< 0,001

76,7

0,391

0,044

52,5

<0,001

46,3

–20,1

0,560

0,075

54,7

<0,001

75,2

0,256

0,034

112,8

<0,001

64,9

8,8

0,470

0,078

36,2

<0,001

66,8
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Таблица 1. (продолжение)
1

2

Ноябрь –1,8
Декабрь –9,7
Январь –12,2
Февраль –9,6
Март
–3,0
Апрель
2,9
Май
7,4
Июнь
10,9
Июль
15,5
Август
17,6
Сентябрь 13,0
Октябрь
6,5
Сред.
3,1
год. знач.
Холодный
–7,2
период
Теплый
10,6
период
Ноябрь –1,8
Декабрь –9,9
Январь –11,7
Февраль –8,0
Март
–2,3
Апрель
4,0
Май
8,5
Июнь
12,1
Июль
16,3
Август
18,1
Сентябрь 14,4
Октябрь
7,7
Сред.
4,0
год. знач.
Холодный
–6,7
период
Теплый
11,6
период

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
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43,2
21,4
19,1
15,9
29,7
62,4
76,4
82,5
119,0
141,2

3

4

0,048
0,061
0,054
0,081

0,019
0,028
0,028
0,024

0,032

0,011

5
нет тренда
нет тренда
нет тренда
нет тренда
нет тренда
нет тренда
5,7
14,8
11,5
29,0
нет тренда
нет тренда
21,4

6

7
8
1961–1990 гг.
–9,4
–19,6
–22,2
–17,8
–7,7
3,1
0,024
17,4
10,0
0,039
14,8
15,3
0,071
11,5
19,2
0,002
29,0
18,1
11,1
2,6
0,011

21,4

нет тренда
0,043

0,011

–0,250
–0,241

0,130
0,131

0,134

0,254
0,452

13,4

0,2

9

10

12

13

0,027
0,041
0,078
0,003
0,100

17,4
15,0
11,4
29,2
10,0

0,011

21,4

0,130

7,9

6,0
0,035
4,5
0,061
нет тренда
нет тренда
нет тренда
нет тренда
нет тренда
нет тренда
нет тренда
0,081
3,0
0,110
нет тренда
нет тренда

37,4
30,9

0,047
0,060
0,053
0,082
0,028

0,020
0,028
0,029
0,025
0,016

0,031

0,011

–15,4
0.001

3,7
0,082
3,4
0,093
нет тренда
нет тренда
нет тренда
нет тренда
нет тренда
0,066
4,1
0,066
нет тренда
нет тренда
нет тренда
нет тренда

32.4

11,3

1991–2003 гг.
24,9
–8,3
23,6
–19,1
–21,1
–16,1
–6,9
3,9
10,3
22,4
15,7
19,2
18,2
11,7
3,5

11
нет тренда
нет тренда
нет тренда
нет тренда
нет тренда
нет тренда
5,5
4,6
13,4
10,7
2,9
нет тренда
7,4
нет тренда

0,028

0,010

–0,348
–0,356

0,142
0,169

–0,141

2,4

23,0

нет тренда

0,9

–0,114

0,070

2,7

0,130

20,9

нет тренда

–14,3

–0,251

0,120

4,7

0,061

28,2

нет тренда

11,8

Средние суммы осадков, мм
1940–2003 гг.
нет тренда
29,3
0,150
2,8
0,097
4,6
16,4
0,118
14,8
<0,001
20
11,4
нет тренда
9,6
нет тренда
21,0
нет тренда
42,4
нет тренда
70,5
нет тренда
93,6
нет тренда
116,6
нет тренда
123,1

нет тренда

0,107

нет тренда
нет тренда
0,047
5,1
0,027
нет тренда
нет тренда
нет тренда
нет тренда
нет тренда
нет тренда
нет тренда

8,3
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Таблица 1. (продолжение)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Сентябрь 132,6

нет тренда

89,8

нет тренда

Октябрь 80,3
Сред.
826,4
год. знач.
Холодный
130,5
период
Теплый
695,9
период

нет тренда

52,5

нет тренда

нет тренда

676,2

нет тренда

нет тренда

87,0

нет тренда

589,2

нет тренда

нет тренда

0,361

0,186

3,8

12

13

0,057

5,8

1940–1960 гг.
Ноябрь

35,1

нет тренда

23,5

Декабрь

17,4

нет тренда

14,8

Январь

10,0

Февраль

11,9

Март

30,6

0,610

0,350

3,0

0,096

15,4

нет тренда

9,7

0,590

0,159

13,6

0,001

39,8

нет тренда

8,1

0,477

0,190

5,5

0,030

19,2

нет тренда

18,7

нет тренда

нет тренда

Апрель

49,2

Май

84,0

Июнь

83,5

нет тренда

Июль

130,1

нет тренда

120,7

нет тренда

Август

129,0

нет тренда

126,5

нет тренда

Сентябрь 132,3

нет тренда

87,2

нет тренда

Октябрь 92,5
Сред.
805,6
год. знач.
Холодный
103,6
период
Теплый
702,0
период

нет тренда

56,3

нет тренда

нет тренда

672,5

нет тренда

75,0

нет тренда

597,5

нет тренда

4,480

2,53

1,402

1,46

10,2

3,0

37,4
0,005

0,099

37,5

14,4

нет тренда

нет тренда

75,2

2,81

1,093

6,6

0,019

22,8

94,4

2,93

1,510

3,8

0,068

12,7

1961–1990 гг.
Ноябрь

51,9

нет тренда

34,2

Декабрь

23,1

нет тренда

16,1

Январь

18,8

нет тренда

11,7

Февраль

20,0

нет тренда

11,5

Март

27,9

нет тренда

20,9

Апрель

52,2

нет тренда

Май

74,3

–1,366

0,706

3,7

12,6

92,6

нет тренда

97,3

114,4

нет тренда

111,5

Август

158,9

2,9

13,1

0,001

32,7

–1,998

0,951

4,4

0,046

12,0

–1,530

0,878

3,0

0,094

11,2

71,8

Июль

2,30

0,144

45,7
0,064

Июнь

4,0

нет тренда
–0,520

0,098

10,2

120,3

Сентябрь 131,2

нет тренда

94,7

Октябрь 71,6
Сред.
836,9
год. знач.
Холодный
147,2
период
Теплый
689,7
период

нет тренда

47,2

нет тренда

682,9

–5,59

3,100

3,2

0,086

11,8

нет тренда

92,1

–0,987

0,583

2,9

0,100

9,3

нет тренда

590,8

–5,3

2,963

3,2

0,082

11,8
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Таблица 1. (продолжение)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0,1

11,2

1991–2003 гг.
Ноябрь

33,2

нет тренда
–2,25

0,129

3,0

0,1

21,6

27,6

нет тренда

Декабрь

25,4

18,5

нет тренда

Январь

33,9

нет тренда

14,8

нет тренда

Февраль

8,1

нет тренда

7,5

Март

32,6

нет тренда

25,1

Апрель

48,5

нет тренда

45,7

нет тренда

нет тренда
1,86

1,17

2,9

Май

69,7

–3,19

2,38

2,9

0,1

13,9

60,0

нет тренда

Июнь

70,5

3,703

2,878

2,9

0,1

13,1

83,7

нет тренда

Июль

112,7

130,5

нет тренда

Август

118,9

Сентябрь 136,3
Октябрь

91,8

Сред.
781,6
год. знач.
Холодный
133,2
период

нет тренда
7,6

4,152

3,3

0,094

23,3

124,2

6,1

4,1

3,0

0,1

9,4

–12,6

6,2

4,1

0,066

27,4

82,7

–4,25

3,09

2,9

0,1

7,0

нет тренда

62,4

нет тренда

нет тренда

682,7

нет тренда

нет тренда

96,1

нет тренда

В отличие от динамики температур для побережья отмечен незначительный рост сумм осадков для холод&
ного периода года с начала наблюдений и до середины 70&х гг. с последующей стабилизацией. В теплый пе&
риод, когда выпадает основная масса осадков, наблюдается снижение сумм осадков с 702 мм
(1940–1960 гг.) до 648,4 мм (1991–2003 гг.) (табл. 1). В целом, в многолетней динамике годовых сумм осад&
ков статистически достоверных линейных трендов не отмечено. В то же время для отдельных месяцев и пе&
риодов года наблюдались как положительные, так и отрицательные линейные тренды (табл. 1). Динамика
осадков на западном макросклоне напоминает динамику побережья, но с более сильным снижением их в те&
плый период с 1961 по 1990 гг., продолжившимся и в 1991–2003 гг. Кроме отдельных месяцев, статистиче&
ски достоверные отрицательные линейные тренды выявлены для годовых сумм и сумм теплого периода с
1961 по 1990 гг. (табл. 1).
При анализе климатограммы для восточного и западного макросклонов отмечен рост повторяемости лет
с экстремальными гидротермическими условиями, когда в течение вегетационного периода возникают за&
сушливые и полузасушливые сезоны (рис. 2). Особенно резко этот процесс начался с конца 70&х гг. (рис. 3),
что могло быть обусловлено продолжающимся ростом температуры теплого периода на фоне некоторого
снижения сумм осадков.

Динамика лесных пожаров
Начиная с 1977 г., и по 2003 г. на территории заповедника произошло 55 пожаров, а площадь, поражен&
ная огнем, составила около 25 тыс. га, в то время как за предшествующие 25 лет их было немногим более
10, а площадь горельников составила всего 832,5 га. Частота ежегодных пожаров возросла в 5 раз, а сред&
няя площадь единичного пожара – более чем в 10 раз. Причин этому несколько: от изменения в районе за&
поведника климата до увеличения антропогенного пресса на окружающие заповедник леса и земли Госзем&
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фонда, вызвавшего более значительную по сравнению с заповедником гибель леса от пожара и переход ча&
сти пожаров на заповедную территорию (Громыко, Смирнова, 2002). Пожары последних лет оказали катаст&
рофическое воздействие на формации наиболее распространенных в заповеднике кедрово&широколиствен&
ных и елово&пихтовых лесов. С 1977 по 2003 г. огнем было уничтожено: горных елово&пихтовых лесов –
21,1 %; горных кедровников средней климатической фации – 17,4 %; горных кедровников северной клима&
тической фации – 10,5 %. Это превосходит предельно допустимый ежегодный уровень горимости лесных
формаций Дальнего Востока, предложенный Д. Ф. Ефремовым и А. З. Швиденко (2004), для елово&пихтовых
лесов – в 8,4 раза, для кедровников разных климатических фаций – в 6–10 раз. Кроме того, на значитель&
ных площадях во вторичных лесах пожарами задержано лесовосстановление кедра, ели и пихты, особенно в
старовозрастных лиственничниках и белоберезняках, где численность подроста этих видов достигала
5 тыс. экз./га, а в составе второго яруса древостоя их доля составляла до 7 единиц. Такое массовое уничто&
жение лесов огнем повторяет обстановку конца XIX – начала XX в., когда активное освоение этой территории,
совпавшее с засушливыми годами (Маючая, 1982), привело к серии катастрофических пожаров, сформиро&
вавших огромные площади вторичных лесов (Колесников, 1938; Шеметова, 1970).
Анализ динамики числа пожаров и площади леса, пораженной огнем, показал отсутствие статистически
достоверного линейного тренда и наличие сложной циклической структуры временных рядов. Для числа по&
жаров выявлены статистически достоверные 5–7& и 17–19&летние циклы, описывающие 6 % и 56 % измен&

Рис. 3. Годы с аномалиями гидротермического режима в теплый период года.

чивости временного ряда. Динамика площади лесных пожаров хорошо описывается моделью кратной сезон&
ности, где периоды роста составляют 3–5 лет (r2 =0,17) и 17 лет (r2 =0,32). В то же время динамика числа
пожаров площадью 200 га и более имеет положительный линейный тренд (b(tr) = 0,041±0,01; F&крит = 5,1;
p = 0,027; r2 = 0,09) и значимые коэффициенты корреляции Спирмана с температурой воздуха (0,33,
р = 0,015) и годовыми суммами осадков (—0,30, р = 0,025). Кроме того, эти категории пожаров четко при&
урочены к экстремальным годам с засушливыми и полузасушливыми периодами (95,8 % произошли в эти го&
ды). Это указывает на связь числа пожаров категории больших и выше и роста среднегодовых температур
воздуха и снижение сумм годовых осадков, начиная с конца 70&х гг.прошлого века, а также ростом числа лет
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с экстремальными гидротермическими режимами. На изменение климатической обстановки указывает и
рост числа пожаров, возникающих от природных фактов с конца 70&х гг. XX в. (табл. 3). Особенно это про&
явилось в центральной части заповедника, где антропогенный пресс минимален.
Таблица 3.
Причины возникновения лесных пожаров на территории заповедника
Причины

1950–1959 гг.

1960–1969 гг.

1970–1979 гг.

1980–89 гг.

1990–99 гг.

2000–2003 гг.

Человек

6

4

4

4

8

6

Грозы

0

1

6

11

12

2

Неизвестны

4

1

0

0

2

0

За период с 1977 по 2003 гг. по границам заповедника произошло 24 пожара, из них в 92 % случаев при&
чинами являлись пожары на сопредельной территории, перешедшие на территорию заповедника и возник&
шие от неосторожного обращения с огнем и сельхозпалов, умышленные поджоги, неосторожное обращение
с огнем на дорогах, проходящих через заповедник. Только в 2 случаях пожар возник от сухих гроз. Внутри за&
поведника в 28 случаях причиной возникновения пожаров являлся природный фактор и только в 3 случаях –
неосторожное обращение с огнем. Этот факт указывает на значительную роль антропогенного фактора в пи&
рогенной трансформации лесного покрова в приграничных районах заповедника, где по этой причине огнем
было пройдено 5445,3 га. Наибольшее число возникших здесь пожаров (50 %) относится к категории сред&
них и значительных, число же больших и очень больших составило 13,4 %, и они являлись частью катастро&
фических пожаров, образовавшихся на территории Гослесфонда в елово&пихтовых и кедровых лесах или на
их свежих гарях. Площадь среднего единичного пожара в этой зоне заповедника составила 247,5 га. В цент&
ре заповедника 38,7 % числа гарей приходится на категории больших и очень больших, на долю средних и
значительных – 35,5 %. Это объясняется трудностями обнаружения и доступности для тушения таких очагов
в центре заповедника, особенно при отсутствии с начала перестройки финансовых средств на авиаохрану от
лесных пожаров.
В исследуемом регионе (заповедник и прилегающие к нему территории Тернейского и Мельничного лесхо&
зов, S ~ 1750 тыс. га) выделяются три разных по мезоклиматическим показателям района: прибрежная часть
заповедника и Тернейского лесхоза; часть восточного макросклона Сихотэ&Алиня, удаленная от берега Япон&
ского моря более чем на 25 км (заповедник и Тернейский лесхоз); западный макросклон (заповедник и Мель&
ничный лесхоз) (табл. 4). Анализ динамики лесных пожаров проведен по всей указанной выше территории.
По многолетним наблюдениям в прибрежной зоне пожароопасный период наступает в третьей декаде
марта, когда исчезает снежный покров, а заканчивается в начале ноября с установлением снежного покрова.
Но в отдельные годы его наступление может происходить значительно раньше, как в 1976 г., когда пожары
начались 10 марта, и заканчиваться позже среднемноголетних сроков (25 ноября 1957 г.). Для статистичес&
кого анализа структуры временных рядов использовалась версия пакета MESOSAUR для WINDOWS.
Сезонная составляющая в многолетней динамике пожаров в прибрежной зоне четко выражена. На нее
приходится 23 % дисперсии временного ряда (r2 = 0,23). Это двухвершинная кривая с максимумами в ап&
реле–мае и октябре (рис. 4). На эти же периоды приходятся и наибольшие площади поражения огнем (соот&
ветственно 6,2; 8,8 и 3.3 тыс. га, или 85 % от всей площади, пройденной огнем в прибрежных лесах). В мно&
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голетней динамике числа пожаров хорошо прослеживаются 3–4& и 5–6&летние квазипериоды. На них прихо&
дится около 20 % дисперсии временного ряда (r2=19,8). На графике (рис. 5) хорошо видно резкое увеличе&
ние числа пожаров в этой зоне в начале 90&х гг., что мы связываем с бумом фермерства в Тернейском рай&
оне, когда основным методом расчистки участков под сельскохозяйственные угодья было выжигание. Если
временной ряд разделить на две составляющие (1953–1980 и 1981–2000 гг.), то в первой четко выделяют&
ся статистически достоверные ( р = 0,000) 3& и 9&летние периоды колебания (r2 = 0,65), а во второй 3& и
6&летние (р = 0,003, r2 = 0,52), то есть повторяемость второго, более высокого максимума, увеличивается.
Пожароопасный период на материковой части восточного макросклона начинается почти на 20 дней позже,
чем в прибрежной, а на северных склонах – на месяц. Заканчивается он в последней декаде октября, в вер&
ховьях – во второй. Таким образом, здесь пожароопасный период в среднем короче на 30 дней. Сезонная
компонента временного ряда четко выражена. На нее приходится 10 % дисперсии временного ряда
(r2 = 0.10). В году выделяется два максимума числа пожаров (рис. 4). Первый приходится на май и почти в
2 раза больше второго, октябрьского. Анализ динамики числа пожаров показал наличие сложной цикличес&
кой структуры временных рядов. Для числа пожаров выявлены статистически достоверные 3–4& и 20&летние
циклы, описывающие соответственно 8 % и 52 % общей изменчивости временного ряда.
Таблица 4.
Отдельные гидрометеорологические показатели для разных мезоклиматических зон заповедника
Гидрометеорологические явления

Прибрежная часть

Среднегорье восточного
макросклона

Среднегорье западного
макросклона

Сход снега на южных склонах

26,3
3,3,3–15,4

2,4
2,3–29,4

7,4
26,3–19,4

Сход снега в долинах

5,4
3,3–25,4

14,4
27,3–10,5

26,4
4,4–28,5

Сход снега на северных склонах

25,4
3,4–10,5

25,4
9,4–8,5

13,5
23,4–30,5

Установление снежного покрова

2,11
2,10–25,11

20,10
24,9–12,11

16,10
1,10–26,10

Примечание: в числителе – среднее многолетнее (36 лет), в знаменателе – крайние сроки.

На западном макросклоне Сихотэ&Алиня пожароопасный период короче на 10 дней. Начинается он в треть&
ей декаде апреля, а заканчивается в начале октября. Но в то же время нарастание весенних температур здесь
идет быстрее, а самым теплым месяцем в году является июль (табл. 1). За теплый период года здесь выпа&
дает почти на 100 мм меньше осадков, чем на побережье. В сезонной составляющей временного ряда, на до&
лю которой приходится 10 % дисперсии ряда, выделяется три максимума, а осенний максимум приходится на
сентябрь, что отличает эту территорию от восточного макросклона Сихотэ&Алиня. В погодичной динамике чи&
сла пожаров выделяются cтатистически достоверные 3&х (r2 = 0,04) и 9&ти летние циклы (r2 = 0,68) (рис. 6).
О более длительных колебаниях из&за непродолжительности временного ряда говорить пока нельзя.

Усыхание дубняков
Массовая гибель дубовых лесов, вызванная грибковыми заболеваниями, в конце прошлого века отмечена
на западном побережье Японии (Kinuura, Yamada, 1994; Ito, Kubano, Yamada, 2003), на Тихоокеанском побере&
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Рис. 4. Сезонная динамика лесных пожаров

Рис.5. Динамика лесных пожаров в прибрежной зоне

Рис. 6. Динамика лесных пожаров в материковой части исследуемого района
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Фото: М. Громыко

жье США и в Западной Европе (Greenberger, 2002). Японские авторы связывают это явление с глобальным по&
теплением климата, продвижением на север патогенных грибов с помощью амброзиевых жуков, переносчи&
ков спор, в леса, где деревья дуба не имеют иммунитета. Первые признаки массового усыхания дуба на тер&
ритории Сихотэ&Алиньского заповедника, которое, возможно, также связано с изменением климата, были
отмечены в 1976 г. в виде небольших пятен с разрушенным дубовым древостоем вдоль дороги, соединяющей
трассу Терней – Пластун и кордон "Благодатное" (рис. 7). Больные и мертвые деревья несли на себе явные

Рис. 7. Сухостой дуба монгольского (дубняк полынно&осочковый).

признаки трахеомикоза: увядание и засыхание листьев на отдельных ветвях, изреживание кроны и измельча&
ние листьев в начале заболевания, усыхание ветвей, начиная с вершины, появление водяных побегов и их ги&
бель, затем гибель поросли, развивающейся в начале болезни, и полная гибель дерева. Гибель дерева про&
ходит за 2–3 года. Лесоустройство 1979 г. отметило 31 га погибших дубняков в урочищах Благодатное и
Голубичное (11 пятен площадью от 0,9 га до 9,5 га). Для выявления новых пятен и наблюдения за ростом уже
выявленных участков анализировались космические снимки заповедника и прилегающей к нему территории.
Анализ собранного материала показал, что общая площадь с полностью разрушенным древостоем дуба в
заповеднике в 2003 г. увеличилась по сравнению с 1979 г. в 3,9 раза и составила 121,1 га. Наиболее силь&
но пострадали свежие дубняки лещинно&разнотравные и периодически – сухие разнотравно&марьянниковые
и полынно&осочковые на надпойменных террасах и пологих склонах (до 10–15°) практически любой экспози&
ции. На них приходится около 80 % погибших дубняков. В меньшей степени усыхание коснулось сухих дуб&
няков рододендроновых и влажных с березой и лиственницей осмундовых. Среди последних обнаружено
единственное пятно площадью около 0.5 га. Процесс гибели дубняков на склонах крутизной более 15° до на&
стоящего времени не обнаружен. Кроме того, гибель дуба происходит и в насаждениях других формаций, не&
посредственно граничащих с дубняками, в частности в лиственничниках и белоберезняках, в составе древо&
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стоев которых есть дуб. Засухи последних лет ускорили рост пятен в несколько раз. Усыхание дубняков, вы&
званное трахеомикозом, отмечено и за пределами заповедника в устье р. Черемуховой, притока р. Джигитов&
ки, и вдоль трассы Пластун – Дальнегорск около Духовских озер. Площадь пораженных дубняков за граница&
ми заповедника составляет около 20 га.

Заключение
Анализ динамики среднегодовой температуры приземного слоя воздуха показывает ее резкий рост в 1951
и 1989 г., как для восточного, так и для западного макросклонов центрального Сихотэ&Алиня, продолжавший&
ся до второй половины 90&х гг. XX в. с последующей ее стабилизацией и тенденцией к некоторому снижению.
До 1961 г. она росла за счет всех сезонов года, а с 60&х г. – главным образом, за счет летних месяцев.
В динамике сумм годовых осадков отмечается их снижение в течение периода наблюдения, особенно на
западном макросклоне. С конца 70&х гг. отмечен рост повторяемости лет с аридными и семиаридными пери&
одами.
За анализируемый период отмечен резкий рост числа лесных пожаров с конца 70&х гг. прошлого века, вне
зависимости от их циклических колебаний, связанный как с изменением климатической обстановки, так и с
антропогенным влиянием. Сезонная динамика пожаров обусловлена мезоклиматическими особенностями
разных зон заповедника и прилегающих к нему территорий.
Усыхание дубовых лесов на побережье Японского моря, скорее всего, связано или с продвижением на се&
вер патогенных видов грибов, обусловленным ростом температуры воздуха, к которым нет иммунитета у про&
израстающих в регионе деревьев дуба, или ослаблением порослевых дубняков, вызванных резкими колеба&
ниями климатических условий.
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Расселение новых видов птиц в Среднем
Приамурье в конце XX века.
Роль климатических изменений
Антонов А. И.
Хинганский заповедник
Расселение животных, в частности птиц, в природной среде – вероятностный экзо&эндогенный процесс,
изучение общих закономерностей которого представляет большую теоретическую проблему. Относительно
вклада климата в динамику ареалов птиц известно, что в случае направленных длительных изменений он вы&
зывает существенные смены в локальных орнитокомплексах и орнитофаунах целых регионов, тогда как ката&
строфические последствия резких погодных сдвигов обычно быстро компенсируются популяциями птиц (Лэк,
1957; Москвитин, 2001; Баранов, 2003; Белик, 2003; Фефелов, 2003 и др.). Однако также известно, что по&
ложительные изменения в ареалах целого ряда палеарктических птиц связаны больше с постепенным попо&
лнением авифауны Евразии после окончания последнего ледникового периода, происходящим иногда неза&
висимо от климатических градиентов (Лэк, 1957; Белик, 2003).
В качестве отправной точки для отслеживания изменений, происходящих в фауне птиц Среднего Приаму&
рья, использован ряд литературных источников (Баранчеев, 1955; Кистяковский, Смогоржевский, 1964; Вин&
тер, 1981; Смиренский, 1986 и др.) и наблюдений научных сотрудников заповедников Приамурья. Автор при&
знателен И. В. Фефелову и В. В. Рябцеву за ценные советы по содержанию и оформлению статьи,
Ю. А. Дарману, В. А. и Р. С. Андроновым, В. В. Рябцеву, И. В. Балан, М. П. Парилову, А. А. Аверину за фак&
тическую информацию о встречах птиц.
В статье рассматриваются только виды с качественными изменениями в статусе или очертаниях регио&
нального ареала, в направленности популяционных изменений которых на обозримом отрезке времени сом&
нений не возникает. Наибольшее внимание уделено новым для орнитофауны региона видам, ставшим впос&
ледствии фоновыми. Сезонная успешность их размножения оценивалась процентным отношением среднего
размера оперившегося выводка к среднему количеству яиц в полной кладке. Этот показатель представляет&
ся важным при оценке эффективности вселения и экологической роли нового вида.
Видовые названия птиц приведены по сводке Л. С. Степаняна (2003).
Большая поганка (Podiceps cristatus). Ареал чомги, или большой поганки, представляет собой отдельные
пятна, разбросанные по интразональным пойменным биоценозам Старого Света. На Дальнем Востоке Рос&
сии до середины 70&х гг. XX в. чомга гнездилась лишь на юге Приморского края (Воробьев, 1954; Назаров,
1986). Кроме того, единичные встречи чомг, датируемые 1960&ми гг., известны из поймы Нижнего Амура (Ба&
бенко, 2000). На территории Буреинско&Хинганской низменности в 1970&х гг. имела статус редкого пролет&
ного вида (Смиренский, Анисимов, 1979; Винтер, 1981). В середине прошлого столетия в Амурской области
чомга отсутствовала (Баранчеев, 1955), не было встречено большой поганки на Амуре и веком раньше, во
время экспедиции Р. К. Маака (1859).
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Активное расселение чомги (а также серощекой поганки (Podiceps grisegena) в Верхнем Приамурье нача&
лось с середины 1970&х гг. (Дугинцов, Панькин, 1993). На водоемах Хинганского заповедника, согласно кар&
тотеке наблюдений его сотрудников, встречи чомг заметно участились в конце 70&х гг. Характерно, что в эти
годы часто встречались большие скопления поганок до нескольких десятков особей в сезон послегнездовых
кочевок (сентябрь – октябрь). Трудно сделать определенный вывод о происхождении этих птиц. Они могли
попасть на Средний Амур как с запада, с территории Зейско&Бурейской равнины, на юге которой в это вре&
мя уже сформировался очаг размножения вида, так и со стороны Нижнего Приамурья, где в конце 1970&х гг.
впервые для этого региона доказано успешное гнездование чомги на оз. Эворон (Бабенко, 2000). В любом
случае в середине 1980&х гг. констатировано гнездование птиц уже и в Среднем Приамурье (Смиренский,
1986, цит. по Бабенко, 2000). Согласно картотеке наблюдений Хинганского заповедника первые успешно вы&
ращенные выводки большой поганки отмечены на рубеже 1980–90&х гг. С этого времени чомга приобретает
статус фонового гнездящегося вида на водоемах заповедника и всей Буреинско&Хинганской низменности с
весьма высокими сезонными показателями успешности размножения (в среднем по годам выше 70 %).
В 1990&е гг. чомга впервые загнездилась в Северном Приморье (Елсуков, 1999). Положительные измене&
ния в ареале и численном статусе вида в ХХ в. происходят также в прибайкальском регионе (Мельников,
1996; Подковыров, 2000), центральной части Евразии (Москвитин, 2003) и по всей Европе (Berndt, 1996;
Fjeldsa, Lammi, 1997).
Рассмотрим, какие закономерности и логические связи прослеживаются в хронологии событий, характе&
ризующих этапы региональной экспансии вида. Начало расселения вида на Амуре совпало с периодом рос&
та среднегодовой температуры по всему югу Восточной Сибири и Дальнего Востока (Обязов, 1999; Новороц&
кий, 2004). Колонизация поганками Буреинско&Хинганской низменности происходила, по всей вероятности,
за счет массовой послегнездовой дисперсии молодых особей из ближайших очагов гнездования. Закрепле&
ние чомг на новом участке ареала в пойме Среднего Амура в середине 1980&х гг. произошло на фоне интен&
сивных наводнений (Летопись природы Хинганского заповедника, 1984, 1985, 1986), значительно повысив&
ших биопродуктивность поемных озер. Совместно с большой поганкой в период начала ее экспансии в
регионе наблюдалась также серощекая поганка, причем численность обоих видов была в то время сравнима.
Однако очень быстро большая поганка вытеснила более мелкого конкурента из совместных местообитаний.
Притом, что неудачные попытки серощекой поганки загнездиться продолжались до 1994 г., вероятность
встреч последней неуклонно снижалась до нулевой. Аналогичная картина наблюдалась на юге Зейско&Бурей&
ской равнины (Дугинцов, Панькин, 1993), где в 1980 г. соотношение найденных на Грибском водохранилище
достоверно размножившихся пар большой и серощекой поганок было 1:5, а в 1989–1990 гг. – уже 14:1. Фа&
кты свидетельствуют о том, что между этими двумя видами возникают интенсивные конкурентные отноше&
ния. Любопытно, что более северный по происхождению и характеру распространения вид (серощекая по&
ганка) из пары экологически близких форм отступил под "натиском" определенно южного вида (чомги).
Впрочем, имеются свидетельства разделения экологических ниш этих видов по размеру используемых для
гнездования водоемов (В. В. Рябцев, личн. сообщ.), что делает возможным сосуществование видов в одном
макроместообитании и усложняет объяснение причин сокращения численности серощекой поганки.
Важно отметить, что на территории Верхнего Приамурья (Дугинцов, Панькин, 1993) первоначальное рас&
селение поганок приходится на период интенсивного гидромелиоративного строительства дамб на малых ре&
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ках. Естественное (из&за роста увлажнения климата) и искусственное формирование подпорных водоемов от&
носится к существенным факторам, способствующим расселению чомги в Байкальском регионе (Мельников,
1998; И. В. Фефелов, личн. сообщ.).
Хохлатый осоед (Pernis ptilorhyncus). За период конца XX – начала XXI в. имеется немало сведений о рас&
ширении ареала и увеличении численности этого узкоспециализированного вида соколообразных птиц в Во&
сточной Сибири, прибайкальском регионе и на других участках его ареала (Рогачева, 1988; Fefelov, 2000).
Имеются и веские свидетельства экспансии хохлатого осоеда в Среднем Приамурье. Так, А. Б. Кистяковский
и Л. А. Смогоржевский (1964) не встретили хохлатого осоеда на р. Бурее за период своих сезонных наблю&
дений, тогда как теперь это один из фоновых представителей хищных птиц в бассейне средней Буреи (Анто&
нов и др., в печати).
Причины продвижения вида – вопрос дискуссионный и специально не изучен. Наиболее обоснованной ка&
жется точка зрения М. Н. Красноштановой и И. В. Фефелова (2003), согласно которой увеличение численно&
сти вызвано комплексом ценотических и климатических изменений в южной тайге, где антропогенные фак&
торы (неупорядоченные рубки леса, пожары) накладываются на природные, улучшая кормовую базу и
площадь местообитаний вида.
Фазан (Phasianus colchicus). Широкое расселение фазана на Дальнем Востоке происходило параллельно с
освоением региона человеком (Назаренко, 1999). Кроме факторов, напрямую связанных с хозяйственной де&
ятельностью (обезлесение), представляется важным изменение природного климатического фона. В первую
очередь численность вида лимитируется глубиной снежного покрова и температурным режимом в зимнее
время.
Относительно популяционного тренда фазана в бассейне Среднего Амура известно следующее. В Хинган&
ском заповеднике, на стационарном учетном маршруте по суходольному лугу, за 10 последних лет числен&
ность вида возросла на порядок (с 1 особи/км2 до 15 особей/км2). Кроме того, фазан стал проникать в глухие
таежные распадки, где раньше его никто не видел. Значительное продвижение северной границы распро&
странения вида отмечено в бассейне Буреи (уст. сообщ. охотоведа Н. А. Гостева).
Грач (Corvus frugilegus). Вид встречается в Евразии от полярного круга до субтропиков, отсутствуя на об&
ширных пространствах внутри ареала (Рябицев, 2002; Степанян, 2003). Необходимым условием для гнездо&
вания грачей является достаточно обезлесенный ландшафт. Для вида характерна высокая степень сезонной
номадности (Москвитин, 2001).
В Амурской области до 1970 г. была известна лишь одна колония грачей – в г. Благовещенск (Дымин
и др., 1974, цит. по Дугинцов, 1990). С начала 1970&х гг. происходит его быстрое расселение в южных
районах области (Дугинцов, 1990). Причины экспансии последний автор связывает с интенсивным сель&
скохозяйственным производством, оптимизирующим кормовые условия для этого вида. Важно отметить,
что в это же время происходит расселение грача и в Приморском крае (Глущенко, 1981, цит. по Дугин&
цов, 1990).
На территории Буреинско&Хинганской низменности до конца 1970&х г.г. грач имел статус пролетного вида
(Смиренский, Анисимов, 1979). Первое сообщение о регистрации колоний грачей в окрестностях пос. Арха&
ра внесено в картотеку наблюдений Хинганского заповедника Р. С. Андроновой в 1989 г. В настоящее время
(после 2000 г.) в Антоновском лесничестве заповедника численность грачей превышает 80 гнезд/100 км2, а в
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освоенных частях Буреинско&Хинганской низменности достигает 300–400 гнезд/100 км2. Успех размножения
составляет в среднем около 70 %.
Таким образом, заселение исследуемого региона грачом проходило в короткое время и имело широкий
масштаб по всему югу Дальнего Востока. Вряд ли можно связать процесс экспансии вида со средообразую&
щим влиянием человеческой деятельности, поскольку степень обезлесенности Буреинско&Хинганской низ&
менности по существу не менялась со времен первых исследователей природы Приамурья (Флора и расти&
тельность.., 1998). Заметная интенсификация сельского хозяйства региона, способствующая расширению
кормовых угодий и трофической базы для грачей, действительно имела место в годы наблюдавшегося рас&
селения. Однако у нас нет данных о сокращении численности вида после упадка сельского хозяйства в обла&
сти, поэтому уместно предполагать лишь запускающую роль агроценотических преобразований в процессе
видовой экспансии.
Белокрылый погоныш (Porzana exquisita). Малоизученная птица, встречи которой в гнездовое время
происходили вблизи границ России и Китая в Забайкалье, южном Приморье и в провинции Хэйлунцзян
(Степанян, 2003). В Среднем Приамурье впервые отмечен на рубеже 1980–1990&х гг. в Еврейской авт.
области (Смиренский, 1990). В 1995 г. зарегистрирован в Хинганском заповеднике (Рябцев, 1997).
С 1999 г. регулярно регистрируется в ЕАО, а с 2000 г. – и на осоково&моховых болотах равнинной части
Хинганского заповедника. Гнезд белокрылого погоныша в регионе пока не найдено (наиболее вероятно –
из&за скрытного образа жизни), однако в некоторых районах его уже можно считать фоновой птицей ха&
рактерных местообитаний (Аверин, 2004). Следует отметить, что к началу XXI в. вид расселился и в Се&
верном Приморье (Елсуков, 2003).
Биология вида изучена недостаточно, поэтому факторы, способствующие его современному расселению,
пока полностью не ясны. Тем не менее, имеется информация о биологии таксономически близкого амери&
канского желтого погоныша, часто объединяемого систематиками с белокрылым в единый род Coturnicops
(Sibley & Monroe, 1990, цит. по Mackinnon & Phillipps, 2000) и даже вид – C. noveboracensis (Птицы СССР,
1987), который по сравнению с другими пастушками предпочитает более разреженные и сухие осоковые ас&
социации (Reid, 1989). Нам представляется вполне вероятным, что интенсивное продвижение вида в Сред&
нем Приамурье с середины 1990&х гг. не случайно совпадает с наблюдавшимся периодом пониженного ув&
лажнения (см. статью Новороцкого в данном сборнике).
Индийская камышевка (Acrocephalus agricola tangorum). Южноазиатский вид, связанный с интразональны&
ми водно&болотными растительными ассоциациями. В 2000 г. впервые отмечена на Среднеамурской равни&
не (Антонов, 2003) в 500 км от ближайшего известного места гнездования в котловине оз. Ханка (Степанян,
2003). Любопытно, что массовая экспансия в северном направлении в конце прошлого века характерна для
многих популяций этого вида (Калякин, Смиренский, 1986; Тупицын, Фефелов, 1995; Сотников, 1996; Неча&
ев, Горчаков, 1997; Якушев и др., 1998; Попельнюх, 2000; Надточий, 2001).
Ходулочник (Himantopus himantopus). Тропический по происхождению, околоводный вид с космополитиче&
ским современным распространением. В настоящее время расселяется к северу одновременно в нескольких
регионах России и сопредельных стран (Доржиев и др., 2003; Тарасов и др., 2004; Хроков, 2004). В 2003 г.
впервые ходулочники встречены на территории Еврейской авт. области (Аверин, 2004 г).
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Заключение
Таким образом, многие южные по происхождению виды птиц, четко обозначившие в конце прошлого ве&
ка положительные динамические тенденции, проявляют их по всему пространству биогеографических ареа&
лов и в четкой зависимости от сроков климатического сдвига, что свидетельствует об общности факторов
расселения и их климатогенном характере. При этом климатические перестройки не действуют изолирован&
но от прочих факторов среды. Существенную роль имеют также антропогенные преобразования, конкурент&
ные отношения видов и, возможно, естественноисторические причины (генетическая структура и возраст по&
пуляций).
Динамизм отдельных видов птиц обусловлен в первую очередь особенностями их биологии и экологии.
Птицы интразонального ландшафта, в частности пойменного, вынуждены существовать в нестабильной по
сезонам и пространственно разобщенной экологической среде, поэтому в наибольшей степени приспособ&
лены к быстрой смене мест гнездования, что при определенных условиях приводит к изменению очертаний
ареалов. Общей закономерностью можно считать интенсивное распространение в зоне сплошной тайги ви&
дов, нуждающихся в достаточно больших открытых участках. В этих случаях наиболее вероятно сопряженное
действие климатических сдвигов и косвенного воздействия хозяйственной деятельности человека.
Вселение рассматриваемых в статье видов нельзя объяснить межзональным перераспределением птиц,
т. к. их численность повышается и в географических оптимумах ареалов. Правда, в экологическом смысле
вновь занятые краевые места гнездования часто не менее "оптимальны", чем долго существующие очаги.
Возможно, и здесь нужно иметь в виду кумулятивные и эмерджентные эффекты совместного действия кли&
матических и антропогенных факторов.
В целом, примеры с быстрым расселением птиц в новых регионах убеждают нас в весьма высоком совер&
шенстве механизмов адаптации многих видов. Не стоит забывать в то же время, что быстрое, вероятно, кли&
матогенное расселение одних видов сопровождается деградацией других. В рассматриваемом регионе к ви&
дам с ярко выраженными отрицательными популяционными изменениями относятся лысуха, древесная
трясогузка, малый скворец. Птиц, привлекающих человека в качестве трофея, в этом ряду упоминать не сто&
ит, т. к. сокращение их популяций связано напрямую с жестким антропогенным прессом, а не с естествен&
ными климатическими флуктуациями. Тем не менее, высвобождение ниш в результате исчезновения или зна&
чительного разрежения популяций ряда промысловых и антропофобных форм представляется важным
фактором, способствующим расселению птиц, толерантных к деятельности человека.

Литература
1. Аверин А. А. Белокрылый погоныш // Красная книга Еврейской автономной области: Редкие и находящиеся под угрозой исчез&
новения виды животных. – Хабаровск, 2004 г. С. 75–76.
2. Аверин А. А. Вести из регионов. Еврейская автономная область // Информационные материалы Рабочей группы по кули&
кам. –2004. – № 17. С. 22–23.
3. Антонов А. И. Новые материалы по авифауне Среднего и Нижнего Приамурья // Беркут. – 2003. Т. 12. Вып. 1–2. С. 47–49.
5. Антонов А. И., Былков А. Ф., Кастрикин В. А., Подольский С. А. Материалы по орнитофауне бассейна среднего течения реки
Бурея // Инвентаризация, мониторинг и охрана ключевых орнитологических территорий России. – Вып. 5. (В печати).
6. Бабенко В. Г. Птицы Нижнего Приамурья. – М., 2000. – 724 с.

72

Расселение новых видов птиц в Среднем Приамурье в конце ХХ века. Роль климатических изменений

7. Баранов А. А. Средняя Сибирь – область интенсивного формообразования и динамики ареалов палеарктических птиц в четвер&
тичном периоде // Современные проблемы орнитологии Сибири и Центральной Азии: Материалы II Международной орнитологи&
ческой конференции. Ч. 1. — Улан&Удэ,2003. С. 13–16.
8. Баранчеев Л. М. Список позвоночных животных Верхнего Приамурья (Амурской области) // Записки Амур. обл. музея краеве&
дения и общества краеведения. Т. 3. – Благовещенск, 1955. С. 219–232.
9. Белик В. П. Масштабные трансформации восточноевропейской авифауны в ХХ веке и их вероятные причины // Орнитология,
2003. Вып. 30. С. 25–31.
10. Винтер С. В. Птицы Буреинско&хинганской низменности и вопросы охраны редких видов. Дисс. на соиск. степени канд. биол.
наук. – Л., 1981. – 267 с. (На правах рукописи).
11. Воробьев К. А. Птицы Уссурийского края. – М., 1954. – 360 с.
12. Доржиев Ц. З., Мэйдже С., Дашанимаев В. М. Гнездование ходулочника, залет малой кукушки и другие новые сведения о не&
которых птицах Байкальского региона // Современные проблемы орнитологии Сибири и Центральной Азии: Материалы II Между&
народной орнитологической конференции. Ч. 1. – Улан&Удэ, 2003. С. 85–89.
13. Дугинцов В. А. Материалы по экологии грача Corvus frugilegus pascinator Gould на Зейско&Буреинской равнине // Экология и
распространение птиц юга Дальнего Востока. – Владивосток, 1990. С. 36–41.
14. Дугинцов В. А., Панькин Н. С. К экологии и распространению поганок в Верхнем Приамурье // Проблемы экологии Верхнего
Приамурья. – Благовещенск, 1993. С. 140–145.
15. Елсуков С. В. Птицы // Кадастр позвоночных животных Сихотэ&Алиньского заповедника и Северного Приморья. – Владиво&
сток, 1999. С. 29–75.
16. Елсуков С. В. Биотопическое разнообразие, видовой состав и характер пребывания птиц на северо&востоке Приморья // Со&
временные проблемы орнитологии Сибири и Центральной Азии: Материалы II Международной орнитологической конференции.
Ч. 1. – Улан&Удэ, 2003. С. 92–95.
17. Израэль Ю. А., Груза Г. В., Катцов В. М., Мелешко В. П. Изменения глобального климата. Роль антропогенных воздействий //
Метеорология и гидрология, 2001, – № 5. С. 5–21.
18. Калякин М. В., Смиренский С. М. К эколого&морфологической характеристике сверчков и камышевок среднего Приамурья //
Изучение птиц СССР, их охрана и рациональное использование: Тез. докл. Первого съезда Всесоюз. орнитол. о&ва и Девятой Все&
союз. орнитол. конф. Ч. 1. – Л., 1986. С. 277–279.
19. Кистяковский А. Б., Смогоржевский Л. А. О границе китайского орнитофаунистического комплекса на реке Бурея // Научн.
докл. высш. шк. биол. науки, 1964, № 3. С. 26–29.
20. Красноштанова М. Н., Фефелов И. В. Осенняя миграция хохлатого осоеда Pernis ptilorhynchus на Южном Байкале // Рус. ор&
нитол. журн, 2003, Экспресс&вып. 208. С. 16–19.
21. Летопись природы Хинганского заповедника. Т. 8. – Архара, 1984. – 138 с.
22. Летопись природы Хинганского заповедника. Т. 9. – Архара, 1985. – 140 с.
23. Летопись природы Хинганского заповедника. Т. 10. – Архара, 1986. – 119 с.
24. Лэк Д. Численность животных и ее регуляция в природе. – М., 1957. – 404 с.
25. Маак Р. К. Путешествие на Амур, совершенное по распоряжению Сиб. Отд. Имп. Геогр. Об&ва в 1855 году. – СПб., 1859. – 556 с.
Мельников Ю. И. Трансформация местообитаний и численность чомги Podiceps cristatus в устье р. Иркут // Рус. орнитол. журн., –
1998. Экспресс&вып. 31. С. 21–22.

73

Влияние изменения климата на экосистемы бассейна реки Амур

26. Мельников Ю. И., Мельников М. Ю. Новые находки редких птиц в Приангарье // Рус. орнитол. журн., – 1996. Экспресс&вып. 2.
С. 3–7.
27. Москвитин С. С. Авидинамика центральной части Евразии // Актуальные проблемы изучения и охраны птиц Восточной Евро&
пы и Северной Азии: Материалы международный конференции. Республика Татарстан, 29 января – 3 февраля 2001 г. – Казань,
2001. С. 448–450.
28. Надточий А. С. Современное состояние фауны Славковых северо&востока Украины // Актуальные проблемы изучения и охра&
ны птиц Восточной Европы и Северной Азии: Материалы международный конференции. Республика Татарстан, 29 января – 3 фев&
раля 2001 г. – Казань, 2001. С. 460–461.
29. Назаренко А. А. Хозяйственная деятельность как фактор роста биоразнообразия фаун и сообществ птиц на восточной окраи&
не Азии: приглашение к дискуссии // Вестник ДВО РАН. – Владивосток, 1999, № 1. С. 22–31.
Назаров Ю. Н. Встречи редких птиц в Приморском крае // Распространение и биология птиц Алтая и Дальнего Востока. – Л., 1986.
С. 81–83.
30. Нечаев В. А., Горчаков Г. А. Гнездование индийской камышовки Acrocephalus agricola tangorum на побережье Японского моря
// Рус. орнитол. журн., 1997. Экспресс&вып. 23. С. 7–9.
31. Новороцкий П. В. Изменение климата в бассейне Нижнего Амура // Наука и природа Дальнего Востока. – Хабаровск, 2004,
№ 1. С. 27–31.
32. Обязов В. А. Вековые тенденции изменения климата на юго&востоке Забайкалья и в сопредельных районах Китая и Монголии
// Метеорология и гидрология., 1999, № 10, С. 33–41.
33. Подковыров В. А. Очерк по биологии гагар и поганок юга Восточной Сибири // Орнитологические исследования в России. –
Улан&Удэ, – 2000. – Вып. 2. С. 120–147.
34. Попельнюх В. В. Заметки о расширении ареала индийской камышовки Acrocephalus agricola и появлении ее на Ладожском озе&
ре // Рус. орнитол. журн., 2000, Экспресс&вып. 96. С.18–20.
35. Птицы СССР. Курообразные. Журавлеобразные / Под ред. Р. Л. Потапова, В. Е. Флинта. – Л., 1987. – 528 с.
36. Рябицев В. К. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири: Справочник&определитель. – Екатеринбург, 2002. – 608 с.
Рябцев В. В. Встреча белокрылого погоныша Coturnicops exquisita в Хинганском заповеднике // Русс. орнитол. журн., 1997, Экс&
пресс&вып. 11. С. 12.
37. Рогачева Э. В. Птицы Средней Сибири. – М., 1988. – 307 с.
38. Смиренский С. М. Эколого&географический анализ авифауны Среднего Приамурья. Автореф. канд. биол. наук. – М., 1986.
С. 1–23.
39. Смиренский С. М. Белокрылый погоныш // Итоги изучения редких животных: Сб. науч. тр. ЦНИЛ Главохоты РСФСР. – М.,
1990. С. 92.
40. Смиренский С. М., Анисимов П. С. Список птиц Хинганского госзаповедника // Летопись Природы Хинганского государствен&
ного заповедника. Т. 4. – Архара, 1979. С. 49–57.
41. Сотников В. Н. Индийская камышовка Acrocephalus agricola в Кировской области // Рус. орнитол. журн., 1996. Экспресс&вып.
3. С. 15–18.
42. Степанян Л. С. Конспект орнитологической фауны России и сопредельных территорий (в границах СССР как исторической об&
ласти). – М., 2003. – 808 с.

74

Расселение новых видов птиц в Среднем Приамурье в конце ХХ века. Роль климатических изменений

43. Тарасов В. В., Рябицев В. К., Примак И. В., Поляков В. Е. Тенденции изменений в фауне куликов лесостепного Зауралья во
второй половине XX века // Кулики Восточной Европы и Северной Азии: Изучение и охрана: Тез. докл. IV совещания 4–7 февраля
2004 г. – Екатеринбург, 2004. С. 53–54.
44. Тупицын И. И., Фефелов И. В. Новые виды птиц Байкала //Орнитология, 1995, Вып. 26. С. 197–198.
Фефелов И. В. Вклад глобальных климатических изменений в динамику ареалов птиц в байкальском регионе // Современные про&
блемы орнитологии Сибири и Центральной Азии: Материалы II Международной орнитологической конференции. Ч. 1. – Улан&Удэ,
2003. С. 46–50.
45. Фефелов И. В., Тупицын И. И., Подковыров В. А., Журавлев В. Е. Птицы дельты Селенги: Фаунистическая сводка / Под ред.
С. В. Пыжьянова. – Иркутск, 2001. – 320 с.
46. Флора и растительность Хинганского заповедника (Амурская область) / Под ред. Л. Н. Васильевой. – Владивосток, 1998. – 224 с.
47. Хроков В. В. Видовой состав, характер пребывания и изученность куликов Казахстана // Кулики Восточной Европы и Север&
ной Азии: Изучение и охрана: Тез. докл. IV совещания 4–7 февраля 2004 г. – Екатеринбург, 2004. С. 56–57.
48. Якушев Н. Н., Завьялов Е. В., Табачишин В. Г. Динамика распространения индийской камышовки Acrocephalus agricola на се&
вере Нижнего Поволжья на протяжении XX века // Рус. орнитол. журн., 1998. Экспресс&вып. 47. С. 18–22.
49. Berndt R. K. Starke Zunahme des Haubentauchers (Podiceps cristatus) als Wintergast in Schleswig&Holstein // Corax 16. – 1996,
Р. 406–407.
50. MacKinnon, J. & Phillipps, K. A field guide to the birds of China. Oxford University Press, 2000. – 586 p.
51. Reid F. A. Differential habitat use by waterbirds in a managed wetland complex. University of Missouri – Columbia, 1989. 243 p.
52. Fefelov I. V. About rates and factors of bird range dynamics in the Baikal region // Biodiversity and dynamics of ecosystems in Northern
Eurasia: Vol. 3. Diversity of the fauna of North Eurasia. – Novosibirsk, 2000. P. 141–143.
53. Fjeldsa J., Lammi E. Great Crested Grebe // The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. – London,
1997. Р. 8–9.

75

Влияние изменения климата на динамику
численности крупных млекопитающих
на территории Сихотэ&Алинского заповедника

Заумыслова О. Ю.
СихотэАлинский государственный биосферный заповедник

Введение
Численность популяции животных является результирующим показателем состояния самой популяции и
специфики ее взаимодействия с окружающей средой. Проблема природной динамики численности крупных
млекопитающих, занимающих верхние уровни трофических систем и механизмов ее регуляции, продолжает
оставаться дискуссионной, прежде всего по причине трудностей, связанных с большим пространственно&
временным масштабом, необходимым для подобных исследований. Колебания численности крупных живот&
ных, которые подвергаются наиболее сильному антропогенному прессу, чаще всего связывают с влиянием
охоты, эффективностью охраны и т. д. Естественные механизмы регуляции численности часто оказываются
при этом незамеченными. Размеры территории Сихотэ&Алинского заповедника дают возможность исследо&
вать неэксплуатируемые популяции крупных млекопитающих на территории северной Евразии в условиях
глобальных изменений климата.
Физико&географические условия заповедника и анализ климатических изменений представлены в статье
М. Н. Громыко настоящего сборника.
Фауна заповедника представлена в основном видами, ареалы которых простираются в умеренных и суб&
тропических широтах Восточной Азии либо всей Евразии. Виды этого приамурского комплекса (Куренцов,
1965) можно разделить на две группировки – типично лесных (неморальная), представители которой – ги&
малайский медведь, изюбрь, и лесолуговых животных – маньчжурский заяц, енотовидная собака, косуля. До&
вольно обширна группа видов, ареалы которых простираются через всю Восточную и Южную Азию до эква&
ториальных дождевых лесов (тигр, кабан, пятнистый олень, горал и др.). Среди северных элементов фауны
Е. Н. Матюшкин (1974) выделяет древнетаежную группу видов (белка, бурый медведь), ареалы которых свя&
заны с темнохвойной тайгой Палеарктики, и арктобореальную, связанную со светлохвойными и мелколист&
венными лесами (заяц&беляк, лось, россомаха).
В данной работе предпринята попытка анализа многолетней динамики численности следующих видов
крупных млекопитающих заповедника в связи с изменениями климата: волка (Сanis lupus), тигра (Panthera
tigris altaica), рыси (Lynx lynx), кабана (Sus scrofa ussuricus), кабарги (Moshus moschiferus), пятнистого оленя
(Cervus nippon hortulorum), изюбря (Cervus elaphus xanthopygos), косули (Capreolus pygargus tianschanicus),
лося (Alces alces cameloides).
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Материал и методика
Регулярные наблюдения за животными на территории заповедника в рамках программы "Летопись приро&
ды" начались в 1962 г. Данные традиционных зимних маршрутных учетов, проводящихся на постоянных мар&
шрутах общей протяженностью около 550 км, дают возможность судить об изменениях численности 30 видов
млекопитающих. Нами уже предпринимались попытки исследования динамики численности копытных по та&
кому стандартному показателю, как плотность следов на 10 км маршрута (Заумыслова, 2000).
Очевидно, что плотность следов в качестве индекса обилия того или иного вида не является достаточно
устойчивой оценкой, так как зависит от многих факторов, которые трудно контролировать. Поэтому для трех
фоновых видов копытных (изюбрь, кабан, косуля) и пятнистого оленя была проведена экстраполяция относи&
тельных показателей численности в абсолютные, учитывая дистанции суточных перемещений у этих видов
(Челинцев, 2002). Основная часть троплений суточного хода копытных (всего 367) проводились в 2000,
2002–2005 гг. при финансовой поддержке Общества сохранения диких животных.
Об изменениях количества тигров, зарегистрированных на территории заповедника, судили по эксперт&
ным оценкам, представленным Е. Н. Смирновым в книгах "Летопись природы Сихотэ&Алинского заповедни&
ка" за 1962–2003 гг. В качестве индекса численности у остальных видов использовали плотность следов на
10 км маршрута.
Для выявления различий в уровне численности животных между двумя "реперными" периодами
(1960–1989 и 1990–2003 гг.) использовались средние значения показателей численности и их 95 % довери&
Таблица 1.
Среднегодовые показатели численности крупных млекопитающих
в Сихотэ&Алинском заповеднике для двух "реперных" периодов
Пояс дубовых лесов
Вид

Изюбрь
Кабан
Косуля
Пятнистый
олень
Кабарга
Лось
Рысь
Волк

Показатель
Плотность
(особей/км2)
Плотность
(особей/км2)
Плотность
(особей/км2)
Плотность
(особей/км2)
Количество следов
на 10 км
Количество следов
на 10 км
Количество следов
на 10 км
Количество следов
на 10 км

Пояс кедрово&
широколиственных лесов

Пояс пихтово&еловых лесов

1962–1990

1991–2003

1962–1990

1991–2003

1962–1990

1991–2003

1,8 ± 0,4

3,9 ± 0,9

1,2 ± 0,2

1,9 ± 0,3

0,3 ± 0,1

0,9 ± 0,3

0,2 ± 0,1

0,5 ± 0,18

0,10 ± 0,09

0,18 ± 0,07

–

–

1,1 ± 0,3

2,1 ± 0,3

0,3 ± 0,1

1,2 ± 0,3

0,03 ± 0,01

0,4 ± 0,02

0,02 ± 0,01

0,6 ± 0,2

–

–

–

–

–

–

6,6 ± 1,5

4,8 ± 1,8

11,8 ± 3,9

19,7 ± 8,6

–

–

–

–

1,0 ± 0,3

0,1 ± 0,03

0,3 ± 0,2

0,6 ± 0,2

0,5 ± 0,2

0,5 ± 0,2

0,1 ± 0,06

0,4 ± 0,1

0,07 ± 0,03

0,04 ± 0,03

0,10 ± 0,05

0,03 ± 0,02

0,52 ± 0,24

0,02 ± 0,01

Количество особей по экспертным оценкам
Тигр

1962–1990

1991–2003

10 ± 3

28 ± 4
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Рис. 1. Динамика общей численности копытных и тигра в Сихотэ&Алинском заповеднике в 1962–2003 гг.

тельные интервалы. С помощью методов регрессионного анализа исследовались следующие факторы, кото&
рые могут повлиять на изменения численности наиболее распространенных видов копытных: плотность по&
пуляции, численность потенциальных видов&конкурентов, численность тигра, урожайность кедра и дуба (ка&
тегориальная шкала Каппера), климатические показатели.

Результаты и их обсуждение
Средние значения показателей численности 5 видов копытных и 3 видов хищных для трех основных высот&
ных поясов растительного покрова, различающихся по мезоклиматическим условиям, по встречаемости и
обилию видов, представлены в табл. 1.
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Таблица 2.
Модели множественной регрессии, описывающие динамику численности копытных в 1962–2003 гг.
Модель

F

р

R2

5,82

<0,0001

0,62

10,85

<0,0001

0,71

8,92

<0,0001

0,74

5,75

0,0007

0,47

5,57

<0,004

0,81

Изюбрь, восточный макросклон
dt = 2,29 – 0,77 Nt + 0,55 Nt–1 – 0,39 Nt–2 + 0,32 Тsumt–1 – 0,28 Psprt–1 + 0,49 Twin2
Изюбрь, западный макросклон
dt = 3,29 – 0,74 Nt + 0,45 Nt–1 + 0,12 Twin2 + 0,23 Twin2t–1 – 0,34 Pspr
Кабан, восточный макросклон
dt =5,16 – 0,51 Nt + 0,40 Must +0,36 Twin2 – 0,45 Pwin2 – 0,15 Psum
Косуля, восточный макросклон
dt =1,21 – 0,74 Nt + 0,27 Nt–1 – 0,39 Pwin + 0,19 Tspr
Пятнистый олень, побережье (1987–2003 г.г.)
dt = –3,70 – 1,08 Nt + 0,65 Nt–1 + 0,46 Twin + 0,41 Tspr + 0,41 Tsum

Условные обозначения:
dt – логарифм изменения численности от года t к году t+1; Nt – логарифм численности в год t; T(P)win – средняя
температура (сумма осадков) зимы; T(P)win – средняя температура (сумма осадков) во второй половине зимы;
T(P)spr – средняя температура (сумма осадков) весны; (T)Psum – средняя температура (сумма осадков) лета;
Must – оценка урожайности дуба и кедра в баллах.

У большей части рассматриваемых видов уровень численности был достоверно выше в 1990–2003 гг., чем
в предшествующий период. Исключение составляли редкий в заповеднике лось (южная граница ареала), ка&
барга и рысь в поясе кедрово&широколиственных лесов, а также волк, численность которого в последнем де&
сятилетии упала фактически до нуля. Плотность следов рыси в прибрежной части заповедника (пояс дубовых
лесов) так же, как и на западном макросклоне (пояс пихтово&еловых лесов), значительно возросла вслед за
ростом численности косули в этих районах.
У изюбря, кабана, косули прослеживаются квазициклические колебания численности с синхронным воз&
растанием амплитуды в начале 1990&х гг., что дает основание предполагать сходную реакцию этих популя&
ций на определенные факторы среды (рис. 1).
Результаты регрессионного анализа представлены в табл. 2. Модели множественной регрессии описыва&
ют от 47 % до 81 % дисперсии представленных рядов для различных комбинаций, зависимых от плотности и
климатических переменных. Такие факторы, как численность потенциальных конкурентов и хищников, не да&
ли значимого эффекта. Изменения численности изюбря, пятнистого оленя, косули существенно зависят от
предшествующей плотности (авторегрессии с задержкой до трех лет). Почти во все модели вошли климати&
ческие переменные, относящиеся к весенне&зимнему периоду (температура и сумма осадков во второй по&
ловине зимы, сумма осадков весной) – наиболее критическому времени года для копытных как восточного,
так и западного макросклонов Сихотэ&Алиня. Зимы в Приморье очень суровы для соответствующего интер&
вала широт, а режим снежности отличается крайней неустойчивостью. Поэтому зимняя смертность и выжи&
ваемость молодняка у копытных в значительной степени обусловливается метеоусловиями зимы и весны.
В большей части исследований многолетней динамики численности разных видов копытных также было об&
наружено влияние как зависимых от плотности, так и климатических параметров на их общую численность.
На колебания численности кабана, помимо погодных условий, существенное влияние оказывает состояние
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кормовой базы в зимний период, которое определяется обилием ключевых кормов (желудь, кедровый орех).
Массовая гибель кабанов происходит в среднем каждые 5–7 лет в случае совпадения неурожая у дуба и ке&
дра, что приводит к резкому сокращению численности вида. В целом повышение температуры воздуха и
уменьшение количества осадков в зимне&весенний период позитивно влияет на кабана во многих частях аре&
ала (Тупицына, 1988; Марков, 1997 и др.).
Наиболее заметно, на наш взгляд, потепление климата повлияло на стремительный рост численности са&
мой северной популяции такого восточноазиатского эндемика, как пятнистый олень. В 1960–1970 гг. на тер&
ритории заповедника обитало не более 20–30 особей (Волошина, 1997), в конце 1980&х численность посте&
пенно начала возрастать и в последнее десятилетие достигла максимальных значений для всего периода
наблюдений (более 500 особей). Возрастание численности пятнистого оленя отмечено по всему югу Примо&
рья, и некоторые исследователи связывают снижение численности изюбря, наблюдаемое в последние годы,
с конкурентными отношениями между этими видами (Чаус и др., 2004). Снижение численности изюбря на&
чиная с 1998 г. происходит на всей территории заповедника, а не только в зоне контакта обоих видов (при&
морские дубовые леса), и связано это, по&видимому, прежде всего с внутрипопуляционными факторами.
Увеличение количества тигров, регистрируемых на территории заповедника, наблюдается в течение
всего периода наблюдений, тем не менее ощутимое негативное влияние на численность их основных
жертв (изюбрь, кабан, пятнистый олень) пока не прослеживается. Наоборот, кросс&корреляции между ря&
дами показателей численности для тигра и копытных с задержкой до 5 лет позитивны и значимы
(r = 0,50–0,80, p<0,01), поэтому можно полагать, что численность комплекса этих видов находится в фа&
зе достаточно интенсивного роста. Очевидно, что плотность копытных является ключевым фактором, оп&
ределяющим численность тигра, и тигры могут быть более уязвимы по причине истощения их кормовой
базы, нежели из&за коммерческого браконьерства, которое обычно приводят в качестве самого значимо&
го угрожающего фактора.

Заключение
На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что за последние 40 лет численность большей
части крупных млекопитающих Сихотэ&Алинского заповедника постепенно возрастала, и сильнее всего эта
тенденция проявилась в период второй волны потепления климата, которая началась в конце 1980&х – нача&
ле 1990&х гг.
Самый простой и очевидный механизм позитивного влияния повышения температуры воздуха на числен&
ность изюбря, кабана, косули и пятнистого оленя на территории заповедника – это непосредственное сни&
жение зимней смертности и повышение выживаемости молодняка в весенне&летний период. Наоборот, для
лося значительное возрастание летней температуры воздуха оказалось, по&видимому, крайне неблагоприят&
ным. Распространение лося на Дальнем Востоке во многом определяется значениями летних температур, к
которым лось достаточно чувствителен (Бромлей, Кучеренко, 1983). Очевидно, что динамика численности –
процесс многоуровневый и более сложный, опосредованные реакции популяций копытных на климатические
изменения требуют специальных исследований.
Возрастание плотности копытных, особенно заметное в последнее десятилетие, привело к значительному
росту численности тигра как на территории заповедника, так и в целом по всему Приморскому краю. В свою
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очередь это привело к дальнейшему снижению численности волка и практически полному его исчезновению
из районов с высокой плотностью тигра (Miquelle et al., 2005).
На основании вышеизложенного можно предположить, что климатические изменения позитивно повлияли
на уровень численности популяций у большей части крупных млекопитающих Сихотэ&Алинского заповедни&
ка, и особенно чувствительными оказались виды, находящиеся вблизи границ их ареалов (тигр, кабан, пят&
нистый олень, лось).
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Введение
Кабарга – типичный представитель фауны горной темнохвойной тайги. По Амурской области прохо&
дит южная граница ареала подвида Moschus moschiferus parvipes Vall., 1911. В зоне влияния Зейского
водохранилища кабарга наиболее обычна на хребтах Тукурингра и Сактахан. В предгорьях этот вид ма&
лочислен и встречается спорадически. Основанием для настоящей публикации послужили данные, полу&
ченные в Зейском государственном заповеднике и на прилегающих территориях. В заповеднике давно
изучают особенности пространственного распределения, поведения, смертности и других аспектов эко&
логии кабарги. Информацию по этой тематике опубликовали В. И. Щетинин (1967), Г. Ф. Бромлей и др.
(1984), В. Ю. Ильяшенко (1984), В. Ю. Дарман и Н. Н. Колобаев (1993, 2000), С. А. Подольский (1996,
1998, 2000), Е. К. Красикова (2003). Однако в их публикациях не было уделено должного внимания роли
климатических факторов в жизни кабарги севера Амурской области. Мы постараемся восполнить этот
пробел.
Регулярные наблюдения за динамикой численности кабарги в заповеднике, отраженные в настоящей пуб&
ликации, охватывают период с 1986 по 2003 г. включительно. Общая протяженность зимних маршрутных уче&
тов, проведенных за эти годы, составляет 4073 км. В Зейском заповеднике применяется методика, совмеща&
ющая зимний маршрутный учет – ЗМУ (Кузякин и др., 1990) и учет многодневным окладом (Русанов, 1986).
Это позволяет каждую зиму определять пересчетный коэффициент к формуле Формозова (1990) в соответ&
ствии с особенностями активности зверей на территории заповедника и повышает точность учетов числен&
ности копытных (Подольский, 1993). Охотпользователи – Зейский коопзверпромхоз (КПЗХ) и Зейское район&
ное общество охотников и рыболовов (РООиР) пользуются традиционной методикой ЗМУ. Для
характеристики многолетней динамики осадков безморозного периода использованы наблюдения метеопо&
ста Пикан (1950–1965) и Зейской ГМО (1966–2002). Глубина снежного покрова оценивалась по данным 10
снегомерных линий Зейского заповедника. Для каждого зимнего сезона с 1984 по 2003 г. рассчитана сред&
няя глубина снежного покрова по всем участкам Зейского заповедника.
Рельеф, растительность и иные условия обитания диких животных в Зейском заповеднике весьма неодно&
родны, что отражено в схеме районирования (Подольский, 1998). При его проведении учитывались не толь&
ко естественные природные факторы, но и характер влияния Зейского водохранилища на кабаргу и других
млекопитающих (табл. 1, рис. 1).
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Рис.1. Карта&схема Зейского заповедника
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Таблица 1.
Районирование Зейского заповедника (восточная часть хребта Тукурингра)
Среднее
Преобла&
Ср. высота
Расчленен& относит.
Преобладающие и
Расстояние
дающ.
снежн.
ность
превы&
характерные типы
до водохр.,
высоты
покрова,
шение,
рельефа
растительности
км
хребтов, м
см
м/4 км2)
Березоволиствен&
Южн. Средняя
340
800–900 ничные и листвен&
22
13–15
ничные леса

Макро&
S, км2
склон

№

Участки

1

Юго&западный
низкогорный
"Эракингра"

109

2

Южный
низкогорный
"Гармакан"

224

3

Центральный
низкогорный
"Мотовая"

188

4

Центральный
среднегорный
"Гольцы"

5

Южн.

220

Слабое
Косвенное

550–650

Березовые и
лиственнично
березовые леса

21

3–17

Косвенное

750–850

Березово&
лиственничные,
березовые и
осиновые леса

27

4–17

Косвенное

Горные тундры
1200–1300 кедровый стланик,
аянские ельники

41

8–19

Слабое
Косвенное

Средняя

350

114

Водо& Очень
раздел высокая

530

Юго&восточный
прибрежный
"Зейское
ущелье"

55

Южн.

Высокая

410

600–700

Лиственнично
березовые, дубово
черноберезовые,
осиновые леса

19

0–8

Прямое и
косвенное

6

Северо&
восточный
прибрежный
"Гилюйский
залив"

204

Сев.

Высокая

430

750–850

Березово&
лиственничные леса

29

0–10

Прямое и
косвенное

7

Северо&
западный
"Гилюй"

750–850

Березово&
лиственничные и
долинные леса,
Мари

32

0–16

Косвенное

103

Сев.

Низкая

Характер
воз дейст&
вия на
зверей

Сев.

Высокая

450

Общие тенденции динамики численности кабарги
По данным опросов старожилов, проведенных В. И. Щетининым (1967), в 50&х гг. ХХ в. кабарга часто
встречалась по долинам рек Зея и Гилюй. Видимо, плотность населения этого вида в указанных местах и в
целом по району была достаточно высока. В типичных местообитаниях она могла составлять не менее
2,5–3,0 особей на 1000 га. При таких показателях начинает зримо проявляться эффект присутствия кабарги
в угодьях. Со второй половины 60&х гг. в Зейском районе отмечалась глубокая депрессия численности кабар&
ги, которая продолжалась до начала 80&х гг. включительно.
Наряду с естественными причинами, которые будут рассмотрены ниже, существенную роль могло играть
строительство Зейской ГЭС. Так, в настоящее время резкое усиление браконьерства и разрушение место&
обитаний (затопление, пожары) вызывает быстрое снижение численности кабарги в районе Бурейского гид&
роузла (Подольский и др., 2004). На отдельных участках Бурейского каньона за год уничтожается около
30–40 % поголовья кабарги. На прибрежных склонах заполняемого Бурейского водохранилища эти животные
вообще перестают встречаться. Вероятно, аналогичную картину в конце 60&х и в 70&е гг. можно было наблю&
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дать в районе строительства Зейского гидроузла. Ситуация усугублялась тем, что Зейское водохранилище за&
топило довольно значительные площади долинных ельников – основных местообитаний кабарги. В начале
80&х гг. на 1000 га характерных местообитаний приходилось не более 1,2–2,5 особей (Бромлей и др., 1984).
Со второй половины 80&х гг. начался быстрый рост численности кабарги в Зейском заповеднике и на при&
легающей территории (Дарман, Колобаев, 1993). Наиболее интенсивно он проходил в 1987–1992 гг.
(табл. 2). Затем темпы роста снизились, но численность оставалась высокой вплоть до 1999 г. при средней
плотности населения 4,0–5,0 особей на 1000 га (Подольский, 1996).
Таблица 2.
Учеты численности кабарги в Зейском районе (особей)*
Годы

Организации
Зверпромхоз (КПЗХ)

Охотобщество (РООиР)

1986

70

–

Заповедник (ЗГПЗ)
–

1987

–

–

220

1988

1430

–

290

1989

1250

–

320

1990

2000

42

360

1991

4564

90

340

1992

–

38

430

1993

–

25

410
420

1994

800

40

1995

–

–

–

1996

–

–

440

*Прочерк обозначает отсутствие данных.

В то же время на сопредельной неохраняемой территории Зейского района в 1991–1994 гг. отмечалось
резкое падение численности кабарги (табл. 2). Так, в 1991 г. на территориях КПЗХ и РООиР было учтено со&
ответственно 4654 и 90 кабарог; в 1994&м – 800 и 40. Это падение численности можно отнести, главным об&
разом, на счет охотничьего пресса. По данным выборочных опросов охотников, в эти годы возрос спрос на
кабарожью "струю". Весной 1994 г. стоимость одной мускусной железы этого животного на черном рынке
могла достигать 90–100 тыс. руб., что вызвало интенсификацию браконьерской добычи. В начале ХХ в. опыт&
ные промысловики за сезон добывали 10–25 кабарожьих "струй" (Бромлей, Кучеренко, 1983). По нашим дан&
ным, многие охотники Зейского района, несмотря на запрет, добывали в среднем по 5–15 кабарог в год.
Серьезный ущерб нанесли корейские рабочие&лесозаготовители, которые занимались концентрированным
петельным ловом кабарги круглый год.
По инициативе Зейского заповедника в 1994–1996 гг. в западной части хребта Соктахан был спроектирован
и учрежден крупный заказник "Бекельдеуль" (около 100 тыс.га). Его территорию и другие места обитания ка&
барги еще с 1994 г. взяла под особую охрану Зейская районная охотинспекция под руководством В. М. Манке&
вича. Динамика численности кабарги на заповедной и сопредельной территориях вновь синхронизировалась.
Зимой 1999–2000 гг. отмечено резкое падение численности кабарги по всему Зейскому району (Красико&
ва, 2003). В 2000–2001 гг. на территории Зейского заповедника найдено несколько мертвых кабарог без при&
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знаков повреждений. Во время одного из маршрутов по заказнику "Бекельдеуль" было обнаружено четыре
погибших кабарги, не имевших на теле никаких ран (В. М. Манкевич – устное сообщение). В 2001–2002 гг.
плотоность населения этого вида в заповеднике сократилась до минимума (1,0–1,2 особи/1000 га). Вероят&
но, массовая гибель и падение численности кабарги были связаны с эпизоотией. Однако известно, что обы&
чно эпизоотии поражают лишь те популяции, которые находятся в критическом состоянии.
Постараемся определить основные естественные лимитирующие факторы, влияющие на многолетнюю ди&
намику численности кабарги. Антропогенные факторы имеют для этого вида хотя и существенное, но локаль&
ное (гидростроительство) и (или) временное (браконьерство, фактор беспокойства) значение. Основным ме&
ханизмом изменения численности диких копытных обычно является смертность (Филонов, 1993). Главная
составляющая этого процесса – смертность (или выживаемость) молодняка, которая в значительной степе&
ни зависит от количества, качества и доступности кормов. Так, например, выживаемость лосят и плотность
населения этого вида на севере европейской части России связана с величиной годового прироста ивы (Ло&
манов, 1995). Этот показатель в свою очередь зависит от погодных условий начала вегетационного периода
(май–июнь), когда происходит наиболее интенсивный рост побегов ивы. Влажные, дождливые весны обес&
печивают лосям надежный запас кормов и успешную зимовку; напротив, сухие весны впоследствии ведут к
увеличению смертности этих копытных.
На Дальнем Востоке и в Сибири основным кормом кабарги являются лишайники из семейства Usneacceae.
Зимой их доля в питании может превышать 80 %. Весной, помимо лишайников, кабарга активно поедает дре&
весно&кустарниковые и травянистые растения. Используются только вегетирующие их части: распускающие&
ся почки, молодые листочки, верхушечные части трав, соцветия. В весеннем рационе кабарги присутствуют
листья ивы козьей, рябины, малины, различных видов берез. В этот период количество потребляемой рас&
тительной пищи существенно возрастает. Так, если зимой одна кабарга съедает в сутки 130–160 г сухого
корма, то весной – до 300–350 г (Приходько, 2003).
Рост водоросли, являющейся составной частью лишайника, напрямую зависит от влажности воздуха и ко&
личества осадков. Оптимальное соотношение этих показателей обеспечивается дождливой весной. При тех
же условиях происходит наиболее интенсивная весенняя вегетация сосудистых растений, входящих в раци&
он кабарги. После периодов, когда несколько лет подряд следуют влажные весны (вторая половина 50&х гг.;
вторая половина 80&х гг.), происходит повышение показателей численности кабарги (табл. 2). Напротив, за
несколькими сухими веснами (начало 70&х, вторая половина 90&х гг.) следует снижение численности этого ви&
да. Оговоримся, что сухой мы условно считаем весну с суммой осадков (май и июнь), не превышающей
120 мм. Экстремальные отклонения суммы весенних осадков в ту или иную сторону, отмечаемые в отдель&
ные годы, не имеют решающего значения для динамики численности кабарги – более важны многолетние
тренды. Заметно, что плотность населения этого вида хорошо корелирует (r = 0,82) с тенденцией динамики
суммы осадков мая и июня за предшествующие 6 лет, полученной путем 5&летнего медианного сглаживания
(рис. 2). Причем если на стадии роста численности кабарги совпадение графиков почти полное, то при ста&
билизации и депрессии популяционная кривая несколько отклоняется в сторону запаздывания.
Вероятно, это объясняется тем, что процесс увеличения биомассы кормов, как и процесс роста числен&
ности кабарги имеет некоторую инерционность. Можно также предположить, что при максимальной плот&
ности населения кабарга некоторое время может использовать некие дополнительные кормовые ресурсы.
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Анализ динамики пространственного распределения вида по территории заповедника помогает прояснить
ситуацию.

Рис.2. Тенденции изменения количества осадков за весенний период и динамика плотности населения кабарги в
Зейском заповеднике

Закономерности пространственного распределения кабарги
До 1992 г., пока общая численность кабарги в Зейском заповеднике не превысила рубеж в 400 особей (при
средней плотности населения менее 4,1 особей/1000 га), ее пространственное распределение зависело
главным образом от особенностей рельефа и растительности различных участков, а также от интенсивности
антропогенных воздействий. В период максимальной численности (1992–1999 гг.) на многих участках
(1, 3, 5) стала отмечаться положительная зависимость численности кабарги от величины снежного покрова
(рис. 1, табл. 3).
Таким образом, повышенная величина снежного покрова на этих участках являлась предпосылкой для по&
вышенной плотности населения кабарги. Такая же закономерность (r спирм. = 0,38; р = 0,008) на этом вре&
менном отрезке была характерна и для всей территории заповедника (рис. 3, табл. 3).
Несмотря на свои небольшие размеры, кабарга, в отличие от большинства других копытных, хорошо при&
способлена к многоснежью (Насимович, 1955). Этому способствует ряд морфологических и поведенческих
факторов. В первую очередь следует отметить особенности строения конечностей, позволяющие значитель&
но снизить нагрузку на субстрат. При движении по глубокому снегу кабарга опирается не только на первые
фаланги третьего и четвертого пальцев, снабженных копытами, но и на копытца недоразвитых второго и пя&
того пальцев. Это существенно увеличивает площадь опоры и снижает давление на грунт. По данным
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Таблица 3.
Корреляция между высотой снежного покрова (средней за зиму) и плотностью населения кабарги при разной
суммарной численности вида в Зейском заповеднике
Коэффициент корреляции Спирмена, уровень значимости
№

Участки

1

При суммарной численности > 400
особей (1992–1999 гг.)

При суммарной численности < 400
особей (1987–1991; 2000–2003 гг.)

Юго&западный низкогорный
"Эракингра"

0,88 p = 0,008

0,57 p = 0,18

2

Южный низкогорный "Гармакан"

– 0,25 p = 0,59

– 0,22 p = 0,59

3

Центральный низкогорный "Мотовая"

0,43 p = 0,34

0,00 p =1,00

4

Центральный среднегорный "Гольцы"

– 0,60 p = 0,28

0,40 p = 0,60

0,53 p = 0,17

0,07 p = 0,88

– 0,37 p = 0,47

– 0,80 p = 0,20

Северо&западный "Гилюй"

0,22 p = 0,64

0,23 p = 0,66

В целом по территории заповедника

0,38 p = 0,008

0,11 p = 0,48

5
6
7

Юго&восточный прибрежный
"Зейское ущелье"
Северо&восточный прибрежный
"Гилюйский залив"

В. И. Приходько (2003), оно составляет 150 г/см2. Общая опорная площадь конечностей неодинакова у жи&
вотных из разных частей ареала (Приходько, 2003). Она минимальна у кабарог Забайкалья (45–50 см2) и ма&
ксимальна у животных с Дальнего востока и о. Сахалин (65–70 см2). Главной поведенческой адаптацией к мо&
ногоснежью является активное использование кабаргой постоянных троп (Устинов, 1965; Зайцев, 1991). При
перемещении вдали от троп эти животные нередко используют стволы упавших деревьев (Устинов, 1978).
В Зейском районе, как и по всему Дальнему Востоку, основным видом корма кабарги являются древес&
ные лишайники (род Usnea). В составе зимнего рациона они составляют 60–83 % (Зайцев, 1991; Приходь&
ко, 2003). В местах, изобилующих таким кормом, кабарга не совершает больших переходов. Тропления в
лиственничниках, богатых древесными лишайниками, при высоте снежного покрова 35–38 см показали, что
эти животные подолгу (более двух суток) могут держаться на участках не более 3 га, совершая суточные пе&
реходы протяженностью 300–400 м (Кремнев, 1997). Животные могут несколько раз обойти вокруг одного
дерева, доставая с ветвей лишайник. При этом они периодически встают на задние ноги, опираясь перед&
ними о ствол дерева. В таких местах снег вокруг лиственниц покрыт кусочками коры, содранными копыта&
ми передних конечностей кабарги. Кормодобыванию в положении стоя на задних ногах способствует малый
угол излома таза и особенности строения поясничных позвонков (Гамбарян, 1972; Флеров, Сопин, 1980).
При высоком снежном покрове кабарга получает возможность доставать лишайники с тех ветвей, которые
недоступны при малоснежье. Таким образом, в многоснежные годы кормность хвойных лесов (лучшие био&
топы кабарги) существенно увеличивается – становятся доступны лишайники более высоких "резервных"
уровней. Вероятно, при максимальной плотности населения эти дополнительные кормовые ресурсы приоб&
ретают значение лимитирующего фактора, что отражается на пространственном распределении и динами&
ке численности кабарги.
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Рис. 3. Средняя глубина снежного покрова и плотность кабарги на территории Зейского заповедника.

Следует обратить внимание на то, что упомянутые дополнительные запасы лишайниковых кормов могут
формироваться только тогда, когда многоснежные зимы чередуются с малоснежными. Если на стадии мак&
симальной численности кабарги несколько многоснежных зим следуют одна за другой, то лишайники "ре&
зервных" уровней не успевают возобновляться. Тогда высокий снежный покров уже не открывает доступ к до&
полнительным кормовым ресурсам. Так, в Зейском заповеднике с 1997 по 2001 г. отмечено пять
многоснежных зим подряд. Этот период последовал за началом периода "сухих" весен (с 1995 г). Если в 1997
и 1998 г. высокий снег еще помогал поддержанию высокой плотности населения кабарги, то в 1999 г. уже
началось снижение численности ее популяции, которое в 2000 г. приобрело катастрофический характер.
Увеличение высоты снежного покрова может быть выгодно кабарге лишь до определенного предела. Так,
на среднегорном участке "Гольцы" (№ 4) при высоте снежного покрова больше 50 см (1994, 1997 гг.) проис&
ходит заметное снижение плотности населения вида, а возможно, и откочевка некоторых животных на сосед&
ние участки (табл. 3). Вероятно, при таком снеге кабарга становится слишком уязвимой для хищников.
В бассейне р. Гармакан (участок № 2), где в растительном покрове преобладают мелколиственные леса,
а расчлененность рельефа невысока, также не отмечается значимой корреляции между высотой снежного по&
крова и численностью кабарги (табл. 3). Это связано не только со спорадическим распространением хвойни&
ков, богатых лишайником, но и с плохими защитными условиями биотопов. Дефицит скальников и крутых
склонов делают кабаргу особенно беззащитной при высоком снежном покрове.
Несмотря на преобладание хвойных лесов и изобилие отстоев, на крутых берегах Гилюйского залива Зей&
ского водохранилища (участок № 6) отмечается устойчивая отрицательная зависимость плотности населения
кабарги от высоты снежного покрова. Такое нарушение ранее отмеченной закономерности связано с ухудше&
нием кормовых и защитных свойств биотопов, а также с высоким уровнем гибели кабарог на льду, в воде и
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на берегах искусственного водоема от травм, хищников и браконьеров. Характерно, что именно на побережь&
ях здесь раньше всего началось падение численности кабарги. Вероятно, прибрежные популяционные груп&
пировки оказались наиболее подверженными инфекции из&за стрессового состояния, связанного с влияни&
ем водохранилища.

Заключение
Приведенные материалы показывают, что динамика численности кабарги определяется сложным взаимо&
наложением целого ряда природных и антропогенных факторов. Некоторые из них действуют регулярно и по&
всеместно (весенние осадки), некоторые локально (влияние водохранилища) или временно (браконьерство),
другие приобретают первостепенное значение лишь на определенных стадиях популяционного цикла (высо&
та снежного покрова).
Потепление как таковое, вероятно, не оказало заметного влияния на кабаргу. Роль "запускающего ме&
ханизма" длительных колебаний численности этого вида играют многолетние климатические флуктуации,
в первую очередь – количество осадков начала вегетационного периода. Влажные весны, следующие од&
на за другой, способствуют росту лишайников и вегетации высших растений, используемых кабаргой. Это
создает возможность для роста численности популяции. В районе наших исследований наихудшим для ка&
барги может стать сценарий климатических изменений, предполагающий уменьшение количества весен&
них осадков.
При достижении популяцией максимальной численности особое значение приобретает высота снежного
покрова. В зимы с повышенным количеством осадков снег помогает кабарге использовать дополнительные
запасы ранее недосягаемых древесных лишайников. Это сказывается на динамике численности и простран&
ственном распределении кабарги. Снег выше 50 см для нее уже неблагоприятен, однако на рассматривае&
мой территории такой уровень изредка отмечается лишь в подгольцовой зоне хребта Тукурингра.
Знание основных механизмов динамики численности кабарги и представления о закономерностях ее про&
странственного распределения могут иметь практическое значение. Прогнозирование этих процессов необ&
ходимо для организации эффективной охраны вида и рационального использования его хозяйственного по&
тенциала. Например, теперь мы с достаточно высокой надежностью можем прогнозировать естественные
тенденции изменения плотности населения кабарги на 4 года вперед. Для этого используется формула ли&
нейной регрессии, отражающая зависимость численности кабарги от весенних осадков предшествующих лет:
P = –2,78 + 0,05 x Me (–6),
где: Р – прогноз плотности населения кабарги в Зейском заповеднике;
Me (–6) – значение 5&летнего медианного сглаживания суммы осадков мая и июня 6&летней давности (по
данным Зейской ГМО). Рассчитанные таким образом прогнозные показатели численности составляют для
зим: 2004–2007 гг. приблизительно 2,2 особи/1000 га. В ближайшем будущем можно будет проверить спра&
ведливость наших прогнозов. Знание естественных тенденций динамики численности позволяет определить
истинную значимость тех или иных антропогенных воздействий и рассчитать, какой ущерб они наносят попу&
ляции кабарги.
Публикация подготовлена при поддержке Дальневосточного отделения Всемирного фонда дикой природы
(WWF). Обработка данных проводилась в рамках гранта РФФИ 03&05–64238.
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реки Амур
М. П. Парилов, С. Ю. Игнатенко, В. А. Кастрикин
Хинганский Государственный природный заповедник
Архаринская низменность в пределах заповедника "Хинганский" и заказника "Ганукан" внесена в список
водно&болотных угодий международного значения (Рамсарская конвенция) как место гнездования исчезаю&
щих видов птиц. На ее территории гнездятся японский (Grus japonensis) и даурский (Grus vipio) журавли и
дальневосточный аист (Ciconia boyciana). Эти три вида занесены в Красную книгу России и Список глобаль&
но угрожаемых птиц МСОП как исчезающие. Для их сохранения необходимо знание факторов, оказывающих
существенное влияние на популяции этих видов птиц. Один из таких факторов – климатический.
Полный анализ всей накопленной информации о многолетних тенденциях изменения численности трех ви&
дов редких птиц в обширном регионе — довольно сложная и задача и выполнить ее сегодня представляется
возможным только при участии многих заинтересованных исследователей. В настоящий момент значитель&
ная часть учетных данных не опубликована специалистами, а часть доступного материала с трудом поддает&
ся интерпретации. В большинстве основных мест гнездования и зимовки учетные работы проводились бес&
системно, полученные материалы имеют фрагментарный характер.
Основываясь на материалах стационарных наблюдений, мы попытались выяснить, насколько общими для
всего бассейна Амура являются закономерности, выявленные нами на территории Хинганского заповедника
в многолетней динамике численности японского, даурского журавлей и дальневосточного аиста. Имеющие&
ся долговременные ряды наблюдений по Хинганскому заповеднику дополнены доступными отрывочными
сведениями из других мест гнездования.
Кроме того, была сделана попытка оценить возможное влияние глобального изменения климата на состо&
яние популяций японского и даурского журавлей и дальневосточного аиста.
Данные о численности территориальных пар журавлей и дальневосточного аиста взяты из Летописи при&
роды Хинганского заповедника за 1980–2004 гг. и неопубликованных данных авторов. Данные о территори&
альных парах журавлей и гнездах дальневосточного аиста из Летописи природы заносились в программу
AcrView 3.3 для анализа распределения по основным биотопам.
Данные о количественных характеристиках атмосферных осадков по 16 метеостанциям, расположенным в
бассейне Амура на территории РФ и КНР, были любезно предоставлены Г. В. Груза и А. О. Кокориным.
При статистическом анализе данных были использованы программы "STATISTICA v 5.5" и "МЕЗОЗАВР 1.1".
Кроме реальных данных, мы, когда это упоминается в тексте, пользовались сглаженными. В этом случае, для
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длинных (70–115 лет) рядов наблюдений, представленных наблюдениями с гидрометеостанций, мы исполь&
зовали процедуру 7&летнего медианного сглаживания, реализованную в программе «МЕЗОЗАВР 1.1». В слу&
чае, когда наши данные были представлены более короткими рядами (20–25 лет), мы проводили 5&летнее
медианное сглаживание, используя ту же программу.
Так как о наших выборочных данных не всегда можно было с уверенностью заявить, что их распределе&
ние близко к нормальному, для оценки силы связи между переменными мы использовали корреляцию
Спирмена.
С начала 80&х гг. прошлого века в Хинганском заповеднике ведется мониторинг гнездящихся пар жура&
влей и аистов. В настоящее время в Летописи природы заповедника накоплен материал по распростране&
нию, репродуктивным показателям и численности этих видов. В сборе и обработке этого материала при&
нимали участие многие ученые&орнитологи: В. А. Андронов, Р. С. Андронова, Ю. А. Дарман,
П. С. Анисимов, О. А. Притчина, С. М. Смиренский. Авторы выражают им глубокую признательность за че&
стный труд. Особая роль в формировании многолетних рядов наблюдений за журавлями и аистами прина&
длежит бывшему директору заповедника В. А. Андронову. Проработав в заповеднике 20 лет, он собрал
большую часть имеющихся в Летописи природы данных по численности, распределению и успеху размно&
жения журавлей и аистов.
Вопрос о влиянии гидрологических циклов и изменения климата на состояние размножающейся группи&
ровки журавлей и аистов в Приамурье до сих пор недостаточно освещен. В Читинской области есть данные
о влиянии гидрологических циклов на численность и распределение даурских журавлей (Горошко, Цэвээнмя&
даг, 2001).
Распределение птиц в пределах ареала и численность на его отдельных участках непостоянны и подвер&
жены колебаниям, связанным с чередованием многолетних сухих и влажных периодов. Такие процессы отме&
чены в Читинской области (Горошко, Цэвээнмядаг, 2003).
Наличие 4&летней цикличности в динамике численности гнездящихся пар дальневосточного аиста в Хин&
ганском заповеднике отмечено В. А. Андроновым и В. А. Кастрикиным (Андронов, Кастрикин, 2000).
Авторами настоящей статьи была предпринята попытка интерпретировать имеющиеся на данный момент
данные о многолетней динамике редких видов журавлей и аистов, гнездящихся в Хинганском заповеднике.
Гнезда и кормовые участки даурских и японских журавлей, так же, как и дальневосточного аиста, приуро&
чены к осоково&вейниковым и осоково&моховым болотам, к поймам медленнотекущих рек, берегам старич&
ных озер. Основой корма птенцов журавлей и аистов весной и летом составляют рыба, чаще всего вьюн, зем&
новодные и амфибиотические личинки насекомых (рис. 1). Обилие и доступность этого корма также
напрямую зависит от состояния водно&болотных угодий.
Водно&болотные угодья Архаринской низменности имеют преимущественно дождевое питание и свою
многолетнюю динамику, связанную с обилием осадков. Большее количество осадков выпадает поздним ле&
том – осенью, во время муссонных дождей (Кастрикин, настоящий сборник). Как мы считаем, уровень воды
на водно&болотных угодьях осенью перед ледоставом и, соответственно, количество воды на болотах следу&
ющей весной, во время сезона размножения журавлей и аистов, определяется дождями, прошедшими с ав&
густа по октябрь. Снег, выпавший за зимний период, в большинстве своем испаряется весной сухой возгон&
кой и не оказывает влияния на уровень обводненности территории.
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Рис 1. Спектры питания птенцов японского журавля и дальневосточного аиста
А) Спектр питания птенцов японского журавля (по Парилов, 1996)
Б) Спектр питания птенцов дальневосточного аиста (по Winter, 1991)

По данным ГМС "Архара" с 1995 по 2002 г. количество годовых осадков было ниже средней многолетней
или не превышало ее (Кастрикин, настоящий сборник). Количество осенних осадков (с августа по октябрь) не
превышало норму или было ниже ее с 1998 по 2002 г. Это не замедлило отрицательно сказаться на численно&
сти кормовых объектов журавлей и аистов в Архаринском районе. Как следствие продолжительного засушли&
вого периода уровень воды на болотах Антоновского лесничества снизился, в результате чего огромные пло&
щади прежде переувлажненных осоко&вейниковых болот и лугов пересохли, перестав быть источником корма
для журавлей и аистов. В нерестовых водоемах сибирской лягушки на мониторинговом стационаре равнинной
части Хинганского заповедника численность кладок икры этого земноводного во время последнего засушли&
вого периода уменьшилась на несколько порядков по сравнению с началом 90&х гг. прошлого века, характе&
ризующихся нормальным уровнем осадков (рис. 2). Данный график, кроме всего прочего, косвенно характе&
ризует силу засухи, охватившей Архаринскую низменность в конце 1990&х — начале 2000&х гг.
Усилившиеся в это время пожары также оказали негативное воздействие на журавлей. В то же время ча&
стично прогоревшие, но обводненные места в поймах малых рек предпочитались ими непрогоревшим сухим
на надпойменной террасе.
Анализируя размещение территориальных пар журавлей и гнезд дальневосточного аиста по данным Лето&
писи природы Хинганского заповедника за период с конца 70&х гг. прошлого века по настоящее время, мож&
но заметить существенное отличие в их распределении в разные периоды климатического цикла. Для приме&
ра возьмем 1985 и 2003 гг. (соответственно годы пика обводнения и пика засухи). В 1985 г. у
дальневосточного аиста и японского журавля большинство гнезд находилось на достаточно обводненной в то
время надпойменной террасе, а в 2003 г. большинство гнезд и территориальных пар этих видов, а также да&
урского журавля располагалось в поймах малых рек (рис. 3, 4, 5), в то время как огромные площади надпой&
менной террасы утратили свое былое значение как места гнездования.
На этом примере можно предположить, что надпойменная терраса Буреи в Антоновском лесничестве ос&
ваивается журавлями и аистами на восходящих ветвях многолетних гидрологических циклов. В засушливые
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Рис. 2. Динамика численности кладок сибирской лягушки на мониторинговом стационаре равнинной части
Хинганского заповедника

периоды увеличивается значение долин слабопроточных рек как наиболее обводненных и устойчивых гнез&
довых участков. Значение таких участков для сохранения исчезающих видов птиц в это время очень велико.
Связь количества осадков с репродуктивными показателями и численностью территориальных пар журав&
лей и гнездящихся пар аистов представляется нам вполне логичной ввиду особенностей питания птенцов
японского журавля и дальневосточного аиста. Влияние осенних осадков прошлого года, определяющих об&
водненность болот следующей весной, на репродуктивные показатели дальневосточного аиста хорошо вид&
но из графика (рис. 6).
Учитывая такое свойство биологических систем высокого порядка, как инертность, можно утверждать о
влиянии на состояние водно&болотных угодий не только осенних осадков прошлого года, но и осадков ряда
предыдущих лет. Для подтверждения такого влияния нами было смоделировано относительное обилие вла&
ги на водно&болотные угодья с учетом влияния предыдущих лет с понижением влияния более удаленных из
них. Так, для прошлого года (Xn–1) был применен коэффициент 1,5, для года (Xn–2) — 1,2, для года (Xn–3) –
0,8, для года (Xn–4) – 0,5.
Для предложенной модели и средней величины кладки дальневосточного аиста (рис. 7) коэффициент кор&
реляции Спирмена невелик (r = 0,29, p = 0,28), что означает наличие слабой связи либо ее полное отсутст&
вие, в то время как для средней величины слетков он очень высок (r = 0,60, p = 0,003), что является доказа&
тельством очень тесной связи между этими событиями. Это может объясняться тем, что величина кладки у
аистов, возможно, определяется условиями на местах зимовки, в то время как количество слетков напрямую
зависит от обеспеченности кормом в местах размножения, что в свою очередь определяется обводненностью
территории.
Коэффициент корреляции Спирмена на уровне значимости р = 0,06 также подтверждает наше мнение о
наличии связи между количеством гнездящихся пар дальневосточного аиста в Антоновском лесничестве Хин&
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Рис. 3. Распределение жилых гнезд дальневосточного аиста в Хинганском заповеднике в разные периоды
многолетнего гидрологического цикла
А) Распределение гнезд дальневосточного аиста в 1985 г.
Б) Распределение гнезд дальневосточного аиста в 2003 г.
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Рис. 4. Распределение территориальных пар японского журавля в Хинганском заповеднике в разные периоды
многолетнего климатического цикла
А) Распределение территориальных пар японского журавля в 1985 г.
Б) Распределение территориальных пар японского журавля в 2003 г.
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Рис. 5. Распределение территориальных пар даурского журавля в Хинганском заповеднике в разные периоды
многолетнего климатического цикла
А) Распределение территориальных пар даурского журавля в 1985 г.
Б) Распределение территориальных пар даурского журавля в 2003 г.
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ганского заповедника и количеством накопленных
осадков (рис. 8). Хотя уровень значимости и коэф&
фициент корреляции (к = 0,38) невелики, мы счита&
ем, что отвергать наличие такой зависимости рано.
Для западной популяции ближайшего родствен&
ника дальневосточного аиста – белого аиста (Ciconia
ciconia) количество атмосферных осадков, выпадаю&
щих на местах зимовки в Африке, является, вероят&
но, главным определяющим фактором в изменении
численности вида. Продолжительная засуха в зоне
Рис. 6. Репродуктивные показатели дальневосточного
Сахеля подорвала кормовую базу белого аиста, аиста в Хинганском заповеднике и сдвинутые на год впе&
вследствие чего белый аист в Западной Европе дол& ред осенние осадки по ГМС "Архара".
гое время находился в угнетенном состоянии
(Dallinda, Schoenmakers, 1987, Грищенко, 2000).
Количество территориальных пар японского жу&
равля в заповеднике также, вероятно, зависит от
состояния водно&болотных угодий, а значит, от ве&
личины накопленных осадков (рис. 9). Коэфициент
корреляции Спирмена и уровень значимости очень
высок (r = 0,63, p = 0,00056).
График на рис. 10 показывает сглаженную дина&
мику численности территориальных пар японского
и даурского журавлей, гнездящихся пар дальнево& Рис. 7. Репродуктивные показатели дальневосточного
сточного аиста на фоне сглаженной динамики осад& аиста в Хинганском заповеднике и модель накопления
осадков
ков за август — октябрь. Для удобства восприятия
данные по птицам стандартизованы. К непрерыв&
ным рядам наблюдений, имеющимся в Летописи
природы Хинганского заповедника, добавлены от&
рывочные сведения из литературных источников.
На графике, охватывающем 40&летний период на&
блюдений, хорошо заметно сходство тенденций из&
менения числа территориальных пар журавлей,
размножающихся пар дальневосточного аиста и ко&
личества атмосферных осадков в осенний период
на примере двух гидрологических циклов.
Рис. 8. Динамика численности гнездящихся пар дальне&
Джиавок (1986) выдвинул гипотезу о существо& восточного аиста в Антоновском лесничестве Хинганско&
вании гидрологических циклов, охватывающих ог& го заповедника и модель накопленных осадков
ромный регион от озера Ханка до Байкала, включающий бассейн Амура. Утверждается, что многолетние кли&
матические циклы, связанные с динамикой атмосферных осадков и, соответственно, стока на этой
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территории и составляющие в среднем 27,5 лет,
подчинены общему правилу и с небольшой разни&
цей во времени охватывают огромную территорию.
Дополнительным подтверждением единства гид&
рологических циклов на интересующих нас равни&
нах от оз. Байкал до гор Сихотэ&Алиня являются
данные о средних годовых расходах воды на реке
Амур, а также о динамике средних годовых уровней
крупных озер, которые характеризуют интеграль&
Рис. 9. Динамика численности территориальных пар ный сток в их водосборных бассейнах (Глубоков,
японского журавля в Антоновском лесничестве Хинган& 1995; Джиавок, 1986). На рис. 11 представлены
ского заповедника и модель накопленных осадков
данные о динамике уровня воды в оз. Ханка и сре&
днего годового стока на Верхнем и Нижнем Амуре. По материалам Г. С. Джиавок (1986) — уровненный ре&
жим оз. Ханка характеризуется ярко выраженной цикличностью. С начала столетия уровни образуют три ци&
кла, границы которых совпадают с границами циклов осадков, стока больших рек Сибири и Дальнего востока,
уровней оз. Байкал. За период наблюдений на оз. Ханка минимальные уровни наблюдались в 1925, 1954 и
1980 г. В эти же периоды отмечались минимальные средние годовые расходы воды на реке Амур у г. Хаба&
ровск и на реке Шилка у г. Сретенск. Остается добавить, что в конце очередного гидрологического цикла ма&

Рис. 10. Сглаженная динамика численности территориальных пар японского и даурского журавлей, гнездящихся
пар дальневосточного аиста на фоне сглаженной динамики осадков за август — октябрь, по данным ГМС "Архара",
(C 1979 по 2004 г. данные Летописи природы Хинганского заповедника, до 1979 г. — данные Сапаев, Воронов,
1979; Дымин, Панькин, 1975; Винтер, 1978)
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ксимально низкие уровни воды на реке Амур в рай&
оне Хабаровска и на оз. Ханка отмечены в первые
годы ХХI в.
Тростников (1967), анализируя закономерности
режима Амура у Хабаровска, как и многие другие
исследователи, обнаружил, что периоды влажных и
засушливых летних сезонов сменяют друг друга не
хаотически, а с интервалами, близкими к 10–12 го&
дам. Сопоставляя эти годы со значениями чисел
Вольфа (Iw), выражающими в относительных едини&
цах интенсивность солнечной активности, автор
пришел к выводу, что засушливые летние сезоны в
Приамурье наблюдались в минимумах солнечной
Рис. 11. Совмещенный график а) средних годовых рас&
активности. Наоборот, наиболее влажные летние
ходов воды р. Амура у г. Хабаровск, б) средних годовых
сезоны и связанные с ними большие катастрофиче& расходов воды р. Шилка у г. Сретенск, в) средних годо&
ские наводнения отмечались при повышенной сол& вых уровней воды оз. Ханка, (по Джиавок, 1986)
нечной активности, точнее на восходящих и нисходящих ветвях максимумов. График хода сглаженных по трем
годам значений уровня более 400 см и изменений солнечной активности достаточно наглядно показывает име&
ющуюся прямую связь между колебаниями солнечной активности и водностью Амура у Хабаровска (рис. 12).
Из всего многообразия форм атмосферной циркуляции над Восточной Азией, обуславливающих выпадение

Рис. 12. Изменение осредненных по трем годам сумм дней с уровнями воды Амура у Хабаровска больше или рав&
ного 400 см и колебания солнечной активности Iw (1896–1965) (по Тростникову, 1967)
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летом осадков, Тростников отдает предпочтение пе&
ремещению полярного фронта как основной энерге&
тической системы тропосферы. В годы максимума
солнечной активности рассматриваемый участок по&
лярного фронта имеет тенденцию смещаться в бо&
лее северные, чем обычно, районы и при этом час&
то достигает южных районов Приамурья. Аномально
северное положение дальневосточного участка по&
лярного фронта приводит к тому, что северокитай&
ские полярно&фронтовые циклоны вместо того, что&
Рис. 13. Карта расположения метеостанций, данные бы смещаться согласно стандартным траекториям
которых использовались для анализа гидрологических от среднего течения Хуанхэ на восток через север
циклов
Японского моря на Хоккайдо, поднимаются на север
или северо&восток и выходят на Приамурье. При пониженной солнечной активности, в областях ее минимума,
дальневосточный участок полярного фронта не поднимается далеко к северу и имеет тенденцию оставаться
южнее или в районе своего климатического положения. В Приамурье в связи с этим наступают периоды отно&
сительно засушливых летних сезонов, так как режим осадков теперь обуславливается в основном континен&
тальными массами.
И. Н. Гарцманом (1960) за период с 1901 по 1950 г. были построены интегральные кривые отклонений от
нормы числа дней, занятых формами Е& и W& переноса, графики интегральных кривых годовых отклонений
от нормы среднегодовых уровней оз. Ханка, среднегодовых расходов р. Шилки, то же — по реке Амур у с. По&
кровка, то же — реки Сунгари у г. Харбин, то же — реки Уссури и Иман, то же — реки Амур у г. Комсомольск&
на&Амуре. Эпохе ослабленного Е&типа (1900–1928 гг.) в Амурском бассейне соответствовала эпоха преиму&
щественно малой водности, эпохе усиленного Е&типа (1929–1939 (41) гг.) – эпоха преимущественно
повышенной водности. Границы отдельных эпох на разных кривых сдвинуты на 1–2 года.
Работая с метеоданными по бассейну реки Амур, под понятием "цикл" мы подразумеваем интервал
времени между минимальными средними годовыми уровнями. Для первичного анализа синхронности
многолетних тенденций изменения количества выпадающих осадков мы сгруппировали многолетние
данные о количестве осадков по регионам, в пределах которых, как нам представляется, биотопические
условия гнездования журавлей и аистов имеют свои характерные особенности. Такими регионами стали
степные и лесостепные районы Забайкалья, Сунгари&Ненцзянская равнина, захватывающая Центральные
районы провинции Хейлунцзян и Восточную часть Внутренней Монголии (КНР), Зейско&Буреинская рав&
нина и Архаринская низменость, Среднеамурская равнина восточнее хребта Малый Хинган, Нижний
Амур, район оз. Ханка, район устья Сунгари и р. Уссури. Расстояния между точками наблюдений в пре&
делах вышеперечисленных регионов не превышают нескольких сотен километров (рис. 13). Совпадение
тенденций в изменении количества осадков в пределах таких небольших регионов не вызывает удивле&
ния (рис. 14).
Далее в каждом из вышеописанных регионов мы выбрали ГМС с наиболее длинными рядами наблюдений,
в основном близкими к вековым. Анализ данных в пределах водосборного бассейна реки Амур говорит о под&
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Рис. 14. Сглаженная динамика количества годовых
осадков по ГМС в бассейне Амура, мм
А) Сглаженная динамика количества годовых осадков по
ГМС в Амурской области
Б) Сглаженная динамика количества годовых осадков
по ГМС в Читинской области
В) Сглаженная динамика количества годовых осадков
по ГМС в Приморском крае
Г) Сглаженная динамика количества годовых осадков
по ГМС в Хабаровском крае и Еврейской автономной
области
Д) Сглаженная динамика количества годовых осадков
по ГМС в Китае

тверждении гипотезы Джиавок о единстве многолетних тенденций изменения количества осадков в этом ог&
ромном регионе. На всех сглаженных кривых осадков можно видеть циклы продолжительностью 9–12 лет
(рис.15). На их фоне видны более длительные колебания сумм осадков с длиной периода 20–25 лет. На гра&
фиках годовых осадков наблюдается минимум в начале ХХ в., в 20&е, в середине 50&х гг., в конце 70&х гг.
XX в., в конце XX – начале ХХI в. (рис. 15). При совпадении общих тенденций годы прохождения минимумов
и максимумов в различных районах могут быть сдвинуты на 2–3 года.
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Прослеживается общая закономерность – про&
тяженность засушливых периодов растет при про&
движении с востока на запад и с юга на север.
Наиболее короткие засушливые периоды наблю&
даются в районе Хабаровска и Ханкайской низмен&
ности, самые протяженные – в степных районах
Даурии и Китая, Среднеамурская равнина нахо&
дится в промежуточном положении. Восточные
районы бассейна Амура несколько позже входят в
очередной период маловодности и значительно
Рис. 15. Сглаженная динамика количества годовых раньше из него выходят в сравнении со степными
осадков по самым длинным рядам наблюдений ГМС в районами Даурии и Китая. В. П. Новороцкий
различных участках бассейна р. Амура
(2004), анализируя изменения климата в бассейне
Нижнего Амура, отмечает периоды с минимумом осадков в начале ХХ в., в 20&е и 50&е гг. XX в., а также в
начале ХХI в. Повышенная увлажненность на сглаженных кривых осадков прослеживается, соответственно,
в конце ХIХ в., в 10&е, 40&е, 60&е и 80&е гг. ХХ в., что в основном совпадает с данными по другим районам
Амурского экорегиона.
Для рассмотрения ситуации с осадками по всем имеющимся у нас данным с 16 метеостанций, располо&
женных в бассейне Амура, мы применили следующую процедуру. Так как абсолютные значения осадков силь&
но колеблются в пределах интересующего нас региона, наблюдения по ежегодному количеству осадков с ка&
ждой метеостанции были стандартизованы. Затем была создана новая переменная, каждая ячейка которой
за рассматриваемый нами год представляет среднюю арифметическую стандартизованных данных работав&
ших в этот год метеостанций. Эту интегрированную переменную мы и рассматривали как характеризующую
динамику осадков в Амурском экорегионе (рис. 16).
Полученная кривая подтверждает периодичность повторения засушливых и влажных периодов, которые
выявлены Джиавок, Тросниковым, Гарцманом и Новороцким для бассейна Амура.
Материалы литературных источников и результаты анализа данных по 16 ГМС позволяют утверждать, что
одни и те же закономерности формирования осадков или стока проявляются в Амурском экорегионе одно&
временно на огромных пространствах. Мы далеки
от мысли, что смена периодов повышенной и пони&
женной водности в бассейне р. Амур протекает с
безупречной закономерностью и постоянством. Ра&
зумеется, речь идет не о буквальном соответствии,
которое может быть подкреплено высоким коэффи&
циентом корреляции, а о совпадении тенденций в
режиме общей циркуляции, осадков и стока.
Сунгари&Ненцзянская равнина расположенная в
провинции Хелунцзян и Внутренняя Монголия
Рис. 16. Интегрированная кривая динамики осадков в (КНР), является местом гнездования японского и
Амурском экорегионе
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даурского журавлей и одним из постоянных мест остановки во время миграции как для этих видов, так и для
стерха, черного журавля и дальневосточного аиста. Для сохранения этих видов на ее территории располо&
жены такие известные на весь мир резереваты, как Дзалунг, Момогэ, Сянгхай и Тумудзи. По своим биото&
пическим характеристикам они представляют собой степные угодья и тем самым сходны с Даурским запо&
ведником. Эти резерваты также столкнулись с засухой в начале 2000&х гг., что подтверждается как
многочисленными литературными источниками, так и нашими данными.
Резерват Джалунг на своей территории охраняет, наверное, самую большую размножающуюся группи&
ровку японского журавля. По устному сообщению профессора Ли Сяо Мина (Li Xiao Min), его численность
достигла в 2004 г. 80 пар. Так же, как другие резерваты в этом регионе, он столкнулся с проблемой засу&
хи. С 2002 г. по построенному водоотводному каналу несколько лет бесплатно предоставлялась вода ре&
зервату. При этом, по устному сообщению заместителя директора по научной работе резервата Джалунг
Ван Вень Фен (Wang Wen Feng), на фоне общего нарастания засухи в регионе, в последние 4 года числен&
ность японских журавлей в Джалунге несколько возрастала, в то время как площадь гнездопригодных уча&
стков снижалась. Возможно, такая ситуация вызвана перераспределением птиц в Джалунг из менее устой&
чивых в гидрологическом отношении территорий. В последние годы дефицит воды возрос, и резервату
было отказано в ее бесплатной подаче. Теперь требуются огромные деньги, чтобы в сложившейся ситуа&
ции восполнять на водно&болотных угодьях недостаток атмосферных осадков, который вызван как очеред&
ной естественной засухой, так и конкуренцией за водные ресурсы между хозяйствующими субъектами и
природным резерватом.
По устному сообщению профессора Пака (Park Hee Cheon), а также публикациям в сети Интернет
(http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2005&03/28/content_428585.htm), весной 2005 г. на территории Дза&
лунга свирепствовали пожары и усилился пресс браконьерства. В связи с осушением огромных площадей
стали доступными прежде недосягаемые для местных жителей места гнездования журавлей, в результате че&
го усилился как прямой сбор яиц журавлей, так и заготовка тростника в непосредственной близости от гнезд.
Как следствие — успех размножения журавлей был крайне низким.
О серьезной угрозе резервату Сянхай (Xiangxai) из&за засухи стало известно в 2003 г. (He, 2003). На террито&
рии резервата пересохло более 20 озер. В этом году не было зафиксировано случаев размножения диких жура&
влей. Осенью 2004 и весной 2005 г. бедственное состояние водно&болотных угодий резервата и как следствие
исчезающих видов птиц в результате продолжительной засухи также неоднократно обсуждалось в газете
“People’s Daily” (http://www.humanrights.cn/news/2005–4–15/Local2005415103050.htm). В 2004 г. правительство
выделило 34 млн. кубометров воды для борьбы с последствиями засухи, но этого явно недостаточно для под&
держания устойчивого гидрорежима резервата (http://www.slwr.gov.cn/04/ViewContentN.asp?ID=8049).
Водно&болотные угодья резервата Момогэ с 1998 г. испытывают на себе последствия засухи. Особенно
тяжелым выдался 2004 г., когда годовое количество осадков составило 120 мм. Так же, как и в прошлом слу&
чае, резерват нашел деньги для искусственного обводнения своей территории (Yang et all, 2004).
На территории Муравьевского заказника и Муравьевского природного парка (Кириченко Ю. И., устное со&
общение, Смиренский, 2001) численность гнездящихся пар японских и даурских журавлей с 1988 по 2000 г.
оставалась стабильной и даже несколько возрастала (на территории заказника с 9 пар японского и 8 пар да&
урского журавля в 1998 г. до 13 и 10 пар соответственно в 2000 г.). На фоне нарастания засухи с 1998 г. про&
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слеживается перемещение нескольких пар журавлей с территории заказника на территорию парка как более
стабильную в гидрологическом отношении. По устным сообщениям С. М. Смиренского и Ю. И. Кириченко, в
2001–2004 гг., на пике засушливого периода, после нескольких пожаров произошло резкое снижение чис&
ленности гнездящихся пар обоих видов журавлей.
В. А. Дугинцов (устное сообщение) для стационара в пойме р. Амур в Благовещенском районе Амурской
области отмечает прямую зависимость между успехом гнездования журавлей и аистов и уровнем обводнен&
ности местообитаний. На этом участке так же, как и в Муравьевском заказнике, количество гнездящихся пар
длительный период оставалось стабильным или увеличивалось, но в 2002–2005 гг. на фоне значительного
обсыхания болот оно существенно понизилось, в то время как общая численность обитающих здесь журав&
лей не претерпела существенных изменений.
В Даурском заповеднике в 1999–2001 гг.в результате высыхания заболоченных участков ухудшились кор&
мовая база и защитные условия, что имеет большое значение прежде всего для гнездящихся птиц. Наиболее
сильно от засухи пострадали угодья в степной зоне. Уменьшение количества осадков привело к снижению чи&
сла размножающихся пар даурских журавлей в степной зоне и увеличению холостующих пар в более стабиль&
ной по гидрологическому режиму лесостепной зоне. Увеличение численности журавлей в лесостепной зоне,
вероятно, вызвано перемещением их из зоны степи (Горошко, Цэвээнмядаг, 2003).
Масштабы перемещений журавлей во время засушливых периодов еще предстоит оценить. Во всяком слу&
чае, уже сейчас ясно, что засуха на территории огромного региона, такого, как бассейн Амура, приводит к
значительному сокращению гнездопригодных местообитаний журавлей и наряду с экспансией в несвойствен&
ные им ранее участки вызывает их перераспределение внутри ареала. Так, например, с этим может быть свя&
зано появление размножающейся группировки японских журавлей в Даурском заповеднике (Горошко, 2003)
и появление группы холостующих журавлей&красавок в 2003 г. в Хинганском заповеднике (Летопись приро&
ды Хинганского заповедника, 2003).
По устным сообщениям С. Г. Сурмача и Ю. Н. Глущенко, в Приморском крае в последние годы наблюда&
ется рост численности даурского журавля. Возможно, это является следствием процессов, аналогичным тем,
что происходят в Читинской области.
Таким образом, отрывочные сведения по многим районам бассейна реки Амур говорят о связи между чи&
сленностью, распределением и успехом размножения журавлей с одной стороны и гидрологическим режи&
мом их местообитаний – с другой.
В 2004 г. научная общественность оказалась встревожена состоянием материковой популяции японского
журавля. По данным китайских ученых (Hui, Wang, 2004), численность этого вида на зимовках в районе Ян&
ченга (провинция Джаньсу, КНР) стремительно падает (с 1128 особей в 1999 г. до 612 в 2003 г.). Это место
является основным местом зимовки журавлей, гнездящихся на материке, и с большой долей вероятности от&
ражает процессы, происходящие во всей популяции. По нашему мнению, причину падения численности ну&
жно искать в первую очередь именно в ухудшении гидрологической ситуации как на местах гнездования в
России, так и на местах гнездования и остановок во время миграции в Китае. Естественно, это не может быть
единственным неблагоприятным фактором, сказавшимся на падении численности материковой популяции
вида, однако масштабность климатических тенденций, охвативших, фактически, весь бассейн Амура, их од&
нонаправленность позволяет, на наш взгляд, относить этот фактор к одному из основных.
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К 2050 г., согласно сценарию одной из лучших
климатических моделей Центра анализа климата
им. Хадли (Великобритания) температура воздуха в
Амурском экорегионе может вырасти на 2–3 °С зи&
мой и на 1–2 °С летом. Наибольший рост темпера&
тур вероятен в наиболее удаленной от океана час&
ти экорегиона – в среднем и верхнем течении
Амура (МГЭИК&Hadley, 2001). В связи с выявленны&
ми закономерностями между многолетними тен&
денциями в динамике осадков и благополучием
размножающихся группировок журавлей и аистов, Рис. 17. Возможное изменение количества осадков в
для нас наибольший интерес представляет разви& июле (прогноз на 2005 г.,) сценарий центра Хадли
тие ситуации с изменением количества осадков в 2000 г. http://ipcc&ddc.crv.vea.ac.uk
Амурском экорегионе. Согласно прогнозу Центра Хадли в большей части территории на фоне глобального по&
тепления может произойти незначительное снижение количества выпадающих осадков (рис. 17) и сущест&
венное снижение содержания почвенной влаги в южной части бассейна р. Амур
Прогнозные оценки британских ученых по снижению количества выпадающих осадков на фоне глобально&
го потепления для Нижнего Амура не совпадают с мнением В. П. Новороцкого (Новороцкий, 2004). Автор ана&
Таблица 1.
Изменение метеорологических показателей в бассейне Амура
Метеостаниця
Комсомольск&на&
Амуре
Екатерино&
Никольское
Хабаровск

Среднемного&
летняя т&ра, °С

Ср. т&ра за посл.
20 лет, °С.

Ср. многол.
осадки, мм.

Ср. осадки за Прирост т&ры за Прирост осад. за
посл. 20 лет, мм. посл. 20 лет, °С посл. 20 лет, мм

–0,46

0,37

550

521

0,83

–29

1,93

2,67

634

597

0,74

–37
15

1,64

2,51

629

644

0,87

Нэньцзян*

–0,37

–

483

–

–

Цицикар*

3,37

4,27

420

–

–

Харбин*

3,43

–

553

–

–

Чангчун*

4,85

–

615

–

–

Борзя*

–2,58

–1,5

308

–

–

Чита

–2,46

–1,2

355

343

1,26

–12

Кыра

–1,08

–0,48

382

379

0,6

–3

Благовещенск

0,44

1,64

557

540

1,2

–17

–

Хайлар*

–2,04

–0,75

338

–

Муданцзян*

3,25

–

530

–

–

Иман

2,37

3,3

644

638

0,93

Приморская

3,23

4,34

622

632

1,11

10

Архара

–0,56

0,12

637

621

0,68

–16

Среднее

1,02

1,44

526

513

0,88

–10

–6

Примечание *& мало данных
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лизирует данные ГМС по Нижнему Амуру за период с 1890 по 2001 г. Согласно проведенным им исследова&
ниям коэффициент корреляции между изменениями температуры воздуха и осадков за период 1891–2002 гг.
составляет 0,1, что говорит о наличии очень слабой зависимости. По его данным, за последние 20 лет
(1981–2000 гг.) на Нижнем Амуре происходит увеличение увлажненности на фоне повышения среднегодовой
температуры. Сумма осадков возросла на 12,3 %, а среднегодовая температура воздуха повысилась на 0,6 °С
в сравнении со средними за весь период наблюдений. В. П. Новороцким прогнозируется дальнейшее незна&
чительное увеличение увлажненности по Нижнему Амуру при повышении среднегодовой температуры. По на&
шему мнению, экстраполировать такую динамику на весь Амурский экорегион было бы неверно. Проведен&
ный нами анализ наиболее протяженных рядов наблюдений по ГМС Амурского бассейна говорит о том, что
выраженный положительный тренд количества осадков присутствует только на графике по ГМС города Хаба&
ровска, а также по ГМС Приморская, находящейся в низкогорном районе западного макросклона Сихотэ&Али&
ня, обращенного к озеру Ханка. По остальным ГМС имеется хорошо заметная тенденция к уменьшению го&
довых осадков (Табл. 1 ). На рис. 16 мы видим ярко выраженное падение интегрированного показателя
количества осадков по 16 метеостанциям в разных районах бассейна р. Амур за последние два десятилетия.
Таким образом, прогноз британских специалистов о некотором снижении количества осадков в Амурском
экорегионе на фоне глобального потепления дополнительно подтверждается уже имеющейся динамикой
осадков на фоне повышения среднегодовой температуры в последние десятилетия.
В большинстве районов Приамурья Центром Хадли прогнозируется снижение осадков до 0,5 мм в день в
июле, то есть примерно, до 15 мм за летний месяц и до 50 мм за теплый период года, что составляет от 10 %
до 25 % среднемноголетней нормы за теплый период года в рассматриваемых районах бассейна р. Амур. Од&
нако в пределах Амурского экорегиона, как показывает рис. 17, расположена зона, в которой будет происхо&
дить более значительное снижение водности – до 1 мм в день в июле, то есть примерно до 30 мм в месяц
и до 100 мм за теплый период, что составит до 36 % от нормы осадков за теплый период года. В эту зону
попадает значительная часть степных районов провинции Хейлудзян, Внутренней Монголии, а также часть
Даурских степей на территории России. Согласно этому же рисунку водно&болотные угодья Амурской поймы
от Малого Хингана до устья р. Зея оказываются на границе двух вышеописанных зон, то есть снижение коли&
чества осадков за теплый период здесь может составить до 15 % от среднемноголетней нормы. Насколько
серьезное влияние на состояние водно&болотных угодий может оказать снижение количества осадков за те&
плый период года на 10–30 %?
По многолетним наблюдениям на территории Хинганского заповедника, высокопродуктивное состояние
водно&болотных экосистем обеспечивается в периоды многолетних гидрологических циклов, когда годы с
количеством осадков, близким к среднемноголетней норме, чередуются с годами, значительно превышаю&
щими норму по осадкам. Для Архаринской низменности нормой является уровень в 650 мм в год. Редкие
пики количества осадков доходят до 800 мм, в периоды повышенной увлажненности выпадает чуть более
700 мм осадков в год. При этом многолетнее колебание годовых осадков на уровне нормы приводит к по&
степенному иссушению болотных экосистем и не может восстановить их продуктивность после очередной
засухи. Так, в период с 1968 по 1973 г. количество осадков над Архаринской низменностью было ниже нор&
мы, затем до 1978 г. это значение колебалось около среднемноголетнего. При этом уже с 1975 г. отмеча&
лось заметное иссушение болот и снижение числа размножающихся пар журавлей и аистов. На этом фоне
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один 1979 г. с количеством осадков значительно ниже нормы привел к катастрофическому иссушению бо&
лот и озер на Архаринской низменности. Крайними проявлениями этого являлись: прогорание верхних сло&
ев торфа и мха на болотах, оголение дна многих озер, заморы рыбы и земноводных, практически полное от&
сутствие размножающихся журавлей в некогда густонаселенных ими участках. Таким образом, снижение
амплитуды количества осадков на равнинах Среднего Амура может привести к стойкому снижению водно&
сти и продуктивности водно&болотных угодий. В степных районах провинции Хейлудзян, Внутренней Мон&
голии и Российской Даурии снижение количества осадков за теплый период года на 70–100 мм приведет к
тому, что обычный по увлажненности год станет соответствовать современной засухе, а засушливый – ка&
тастрофической засухе.
Не менее важным для сохранения мировых популяций японского и даурского журавля, а также дальнево&
сточного аиста в период глобального потепления является возможное изменение водности в местах основ&
ных зимовок этих видов. Прогнозы Центра Хадли говорят о значительном снижении количества осадков как в
районе оз. Поянг, так и в районе водно&болотных угодий Янченг. При этом необходимо учитывать, что боло&
та Янченга питаются осадками, выпавшими на близлежащей территории, а оз. Поянг ежегодно заполняется
водами р. Янцзы, имеющей огромный водосборный бассейн.
К сожалению, мы не обладаем информацией о многолетней динамике водности в районах природных
резерватов "Озеро Поянг" и "Янченг" в КНР, которые являются основными местами зимовки японского
журавля и дальневосточного аиста. Подтверждение возможной синхронности многолетней цикличности
количества осадков между местами гнездования этих видов в бассейне Амура и основными местами зи&
мовок в Центральном и Восточном Китае могло бы стать дополнительным объяснением значительного па&
дения численности этих птиц в последнее десятилетие. По мнению Тростникова (1967), в периоды повы&
шенной увлажненности на юг Дальнего Востока распространяются из Южного Китая и прилегающих к
нему районов Тихого океана очень влажные массы тропического воздуха. Попадая в зоны восходящих дви&
жений либо на фронтальных разделах, либо в областях циклонических вихрей, они обуславливают в При&
амурье сильные тропические дожди, катастрофические наводнения в бассейне Амура и очень высокую
водность Амура у Хабаровска. В этот период над Японией и Центральным Китаем количество летних осад&
ков уменьшается в связи с преобладанием здесь субтропического антициклогенеза и уходом далеко на
север полярного фронта.
Если принимать во внимание материалы Тростникова, то уровень водности в основных местах гнездова&
ния и местах зимовки японского и даурского журавлей, а также дальневосточного аиста находятся в проти&
вофазе, что благоприятно для этих видов. По нашему мнению, этот вопрос требует дополнительного сбора
информации и анализа.

Заключение
По нашему мнению, нам удалось достаточно убедительно показать зависимость численности населяющих
Архаринскую низменность группировок дальневосточного аиста, даурского и японского журавлей от количе&
ства выпадающих здесь осадков. В случае, если наше предположение справедливо для всего бассейна
р. Амур, зная тенденции изменения количества осадков в этом регионе, мы можем с приемлемой, с нашей
точки зрения, точностью прогнозировать численность популяций журавлей и аиста в данном регионе. Мате&
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риалы литературных источников и результаты анализа данных по 16 ГМС позволяют утверждать, что одни и
те же закономерности формирования осадков проявляются в Амурском экорегионе одновременно на огром&
ных пространствах. Наиболее выраженные маловодные периоды повторяются с периодичностью 22–36 лет.
По&видимому, в эти годы условия гнездования журавлей и аистов значительно ухудшаются в большинст&
ве районов Амурского экорегиона. Поскольку журавли и аисты находятся на вершине пищевой пирамиды, мо&
жно говорить о периодическом существенном снижении продуктивности большинства водно&болотных уго&
дий Амурского экорегиона.
Учитывая периодичность процесса, очередной всплеск численности количества гнездящихся пар журавлей
и аистов после засухи 1999–2004 гг. следует ожидать в ближайшие 5–7 лет.
Из возможных сценариев изменения климата наиболее угрожаемыми для существования дальневосточно&
го аиста, японского и даурского журавлей являются те, которые предполагают уменьшение количества годо&
вых осадков и (или) замену чередования засушливых и влажных периодов стабильной нормой. Прогноз Цен&
тра Хадли о некотором снижении количества осадков в Амурском экорегионе на фоне глобального
потепления подтверждается уже имеющейся динамикой осадков на фоне повышения среднегодовой темпе&
ратуры в последние два десятилетия.
По нашему мнению, очень важным является вопрос получения и анализа данных о многолетней динамике
осадков в местах зимовки журавлей и аистов на юге Китая.
Засуха на территории огромного региона, такого, как бассейн Амура, приводит к значительному сокраще&
нию гнездопригодных местообитаний журавлей и наряду с экспансией в несвойственные им ранее участки
вызывает их перераспределение внутри ареала. Для подтверждения такого предположения требуется сбор
значительного объема дополнительных сведений.
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Влияние климата на отдельные аспекты
жизнедеятельности земноводных
и пресмыкающихся
Маслова И. В.
Ханкайский Государственный природный заповедник
При выполнении заповедниками герпетологических исследований (Гаранин, Панченко, 1987; Даревский,
1987) согласно программе "Летописи природы", приоритетными направлениями (не считая инвентаризации)
являются фенологические наблюдения и учеты численности. Для получения достоверных данных в этой об&
ласти необходимо большое внимание уделять обследованию климатических (погодных) параметров. Темпе&
ратура, количество осадков и другие климатические факторы влияют на географическое и экологическое рас&
пределение земноводных, сроки и интенсивность питания, размножения и миграций, а также на плотность
популяций и взаимодействие ассамблея – ширина ниши (Крамп, 2003).
Температура наиболее сильно влияет на рост и развитие земноводных и часто регулирует репродуктивный
цикл и поведение (особенно у видов умеренной зоны). Кроме того, изменения температуры могут модифи&
цировать влияние хищничества, паразитизма, а также влиять на чувствительность земноводных к болезням.
Изменения температуры воды могут оказывать влияние на концентрацию кислорода и на первичную про&
дукцию в водоеме, принципиально важную для личиночных стадий, и тем самым обусловливать рост, разви&
тие и выживаемость.
Осадки также оказывают сильное воздействие на активность земноводных, характер их распределения
и расселения, репродуктивные циклы, темпы роста и развития. Вне влажного периода многие виды дер&
жатся под землей, а если на ее поверхности, то в укрытиях. Поскольку сезонное распределение осадков –
более существенный показатель, чем их среднегодовое количество, осадки следует регистрировать еже&
дневно.
В зависимости от целей исследования и имеющихся ресурсов желательно также регистрировать другие
характеристики, такие как: относительная влажность воздуха, влажность субстрата, атмосферное давление,
скорость и направление ветра, уровень воды в местах размножения (Крамп, 2003).
Колебания погоды и климата – важные факторы изменения численности земноводных. Иногда она меня&
ется в 20–30 раз. При сильных засухах пересыхает большинство водоемов, и, как следствие, гибнут икра и
головастики; сильные холода в малоснежные зимы ведут к вымерзанию взрослых особей. В результате в по&
следующие годы их численность значительно падает. Такие колебания, например, мы наблюдаем у Rana tem&
poraria и R. arvalis. После засухи возможно сильное снижение численности бурых лягушек, вызванное пере&
сыханием большинства водоемов с головастиками. В последующие годы численность лягушек
восстанавливается в связи с успешным развитием в водоемах, вновь заполнившихся водой. В некоторых слу&
чаях изменение гидрологического режима, а значит, и микроклимата, постепенно ведет к исчезновению по&
пуляции. Именно так произошло с тритонами и обыкновенной жабой в Волжско&Камском крае (Кузьмин,
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1999). Интересно, что зеленые лягушки, не удаляющиеся в течение всего лета далеко от водоемов, от засу&
хи страдают меньше других видов (Банников, 1948).
Засухи могут вызвать высокую концентрацию земноводных во влажных местах, повышая риск инфекци&
онных заболеваний, межвидового хищничества и каннибализма. При высокой плотности населения личинок
динамика их группировок контролируется в основном взаимодействиями, зависящими от плотности (Кузь&
мин, 1999).
Необычно засушливые годы могут значительно снижать численность видов, населяющих ограниченные
территории в дождевых тропических лесах, иногда приводя к их полному вымиранию. Одной из причин мо&
жет быть резкое уменьшение количества беспозвоночных, служащих кормом для видов, населяющих под&
стилку. Еще более важной причиной является сокращение времени существования небольших пересыхающих
водоемов, в которых размножаются многие виды амфибий, из&за более позднего начала сезона дождей (Ляп&
ков, 2003). Сильнейший ураган 1989 г. нанес большой урон лесам Пуэрто&Рико, из&за чего резко снизилась
численность популяций некоторых наземных видов лягушек (Gardner, 2001).
Изменение местных погодных условий (вследствие глобальных изменений климата) может оказывать су&
щественное влияние и на популяции амфибий умеренной зоны. Наиболее известный пример – прослежен&
ное с 1846 по 1986 г. изменение сроков размножения травяной лягушки в Финляндии вследствие изменений
среднегодовой температуры и сроков весеннего снеготаяния (Terhivuo, 1988). В Англии сроки выхода из зи&
мовки и размножения камышовой жабы и зеленых лягушек стали более ранними (статистически достоверно)
в связи с повышением весенней температуры воздуха в период с 1978 по 1994 г. (Beebee, 1995). На амфи&
бий Канады неблагоприятное воздействие оказывают уменьшение количества осадков и повышение темпе&
ратуры воздуха летом, а также ливни в зимние месяцы (Green, 1997).
Каждый вид приспосабливается к климатическим условиям своих биотопов. Поэтому каждая популяция от&
личается от другой, и условий, одинаково оптимальных для всех популяций, не существует. Степень разли&
чия популяций вида пропорциональна климатическим различиям их биотопов (Динесман, 1949).
Другой довод в пользу регистрации погодных условий связан с глобальным сокращением популяций зем&
новодных, наблюдающимся даже в труднодоступных районах и на охраняемых территориях.
Причина естественного вымирания различных видов и даже целых групп животных и растений – одна
из загадок природы. Недавно была выдвинута гипотеза, что мы являемся свидетелями вымирания цело&
го класса животных, а именно земноводных – наиболее примитивных наземных позвоночных. До сих пор
не удается связать сокращение численности отдельных видов ни с особенностями их экологии, ни с эво&
люционным положением. Существует множество теорий, объясняющих причины вымирания амфибий
(возрастание ультрафиолетовой радиации, загрязнение и разрушение мест обитания, эпидемии, массо&
вый отлов в коммерческих целях), среди которых одной из приоритетных является теория по влиянию
глобального изменения климата (в том числе повышение температуры и уменьшение числа осадков). Ис&
чезают представители самых разных экологических групп – как примитивные, так и высокоорганизован&
ные виды. Но так как лишь небольшое число видов земноводных можно отнести к хорошо изученным,
имеется крайне мало сведений по долговременной динамике их численности. Поэтому возникает воп&
рос: идет вымирание, или это явление многолетних колебаний численности (Кузьмин, 1995; Beebee,
1995; Kuzmin, 1994).
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По данной проблеме удобным плацдармом для исследований могли бы стать заповедники, так как на их
территории проводится долговременный мониторинг природных явлений и процессов. В настоящее же вре&
мя влияние климатических факторов на дальневосточных земноводных исследовано слабо, фрагментарно.
Ю. М. Коротков (1974) указывал на гибель 75,2 % Rana dybowskii (Gunther, 1876) на зимовках на отдель&
ных речных участках из&за низкого уровня воды и промерзания реки до дна. В. Т. Белова (1973) наблюдала
влияние ливневых дождей на изменение активности и поведения бесхвостых амфибий. Костенко и Белова
(1972), вычисляя структуру зимующих популяций, вели подсчет на погибших при зимовке группировках.
Н. Н. Колобаев (2003) отмечал, что в разные годы сроки и интенсивность икрометания дальневосточной
лягушки варьируют. Так, 11 мая 2001 г. в урочище "Двадцатиха" еще были слышны массовые брачные кон&
церты. Крайне малоснежная зима 2001–2002 гг., способствовавшая глубокому промерзанию рек, и последо&
вавшая за ней необычно затяжная и холодная весна привели к снижению численности вида и понижению ин&
тенсивности размножения.
Нами были получены данные по климатическим воздействиям на отдельные аспекты жизнедеятельности
земноводных южного Приморья за 1994–2001 гг. Исследования большей частью проходили на территории
трех заповедников: "Уссурийский", "Кедровая Падь", "Ханкайский".
Обследованные территории были разделены согласно классификации А. И. Куренцова (1965). Он выделял
на территории Приамурья пять типов фауны: приамурскую (маньчжурскую), охотско&камчатскую, восточноси&
бирскую, даурско&монгольскую и высокогорную. Изученные участки относятся к двум зонам (дауро&монголь&
ской и маньчжурской) и к трем округам: Приханкайская низменность (дауро&монгольская зона, Приханкай&
ский округ); подзона кедрово&широколиственных лесов (маньчжурская зона, Зауссурийский округ) и
черно&пихтово&широколиственная подзона (маньчжурская зона, Южно&Приморский округ).
По Приханкайскому округу было отмечено шесть видов земноводных, выделены две группы по распро&
странению. К первой группе относятся такие эвритопные виды, как сибирский углозуб, дальневосточная квак&
ша, сибирская лягушка. Вторую группу составляют локально многочисленные виды – монгольская жаба,
дальневосточная жаба, чернопятнистая лягушка. На побережье оз. Ханка наблюдается обилие монгольской
жабы, а на возвышенностях в верховьях р. Сунгача – дальневосточной жабы, где в отдельных биотопах она
является доминирующим видом. Таким образом, на территории с более засушливым климатом зафиксиро&
вано большее число тех видов земноводных, которые менее зависимы от уровня увлажнения среды обита&
ния, что ранее отмечалось Л. Г. Динесман (1949) и В. Е. Соколовым (1964).
Зауссурийский округ также представлен шестью видами земноводных. Здесь преобладают лесные
формы биотопов, поэтому отмечается другой набор видов амфибий: исчезают земноводные открытых
пространств (монгольская жаба, сибирская лягушка, чернопятнистая лягушка) и появляются три лесных
вида (уссурийский когтистый тритон, дальневосточная жерлянка, дальневосточная лягушка). По всем ти&
пам биотопов этого округа доминантом является дальневосточная лягушка, однако наблюдается обилие и
дальневосточной жерлянки. Уссурийский когтистый тритон обычен в верховьях горных ключей с сильной
затененностью, высокой влажностью, относительно низкими температурами, где имеются оптимальные
условия для его проживания. Таким образом, в Зауссурийском округе в связи с другими физико&геогра&
фическими и климатическими условиями появляются три вида земноводных, приуроченных к лесным ме&
стам обитания.
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В Южно&Приморском округе обитает наибольшее число видов земноводных – семь. Вследствие большо&
го разнообразия ландшафтов здесь присутствуют как виды, тяготеющие к лесным типам биотопов (дальне&
восточная жерлянка, дальневосточная лягушка), так и виды, обитающие по безлесным биотопам (сибирская
лягушка, чернопятнистая лягушка). Причем имеются описанные Ю. М. Коротковым (1974) две формы даль&
невосточной жерлянки: лесная – Bombina orientalis var. silvatica (в северной части округа) и луговая – Bombina
orientalis var. praticola (в южной части округа).
Сибирская лягушка в данном округе встречается редко, держится в его северной части, по открытым био&
топам. При неоднократных дневных и ночных учетах в весенне&летний сезон 1998–1999 гг. по разнотравным
и тростниковым лугам южной части Хасанского района (с. Ромашка, с. Рязановка, с. Гвоздево, пос. Хасан) си&
бирская лягушка не обнаружена. Возможно, что естественным ограничителем распространения вида в юж&
ном направлении является низкий температурный предел его активности, так как с продвижением на юг ви&
ды земноводных с менее высокими верхними температурными пределами активности вынуждены сокращать
сроки своей суточной активности, что ограничивает их ареал с этой стороны (Банников, 1943). Сибирская ля&
гушка относится к самым холодоустойчивым видам амфибий (Кузьмин, 1999). Возможно, что по р. Нарва
проходит южная граница распространения этого земноводного в Приморье.
При сравнении фауны ритрона водотоков Южного Приморья аналогичное возрастание видового богатства
по направлению к югу и к побережью отмечала И. М. Леванидова с соавторами (1997). По физико&географи&
ческим условиям Южно&Приморский округ имеет наиболее подходящие параметры для успешного обитания
земноводных, такие как высокая влажность, множество разнообразных форм водоемов, длительный безмо&
розный период, равное соотношение лесных и открытых биотопов. Хотя следует указать, что эта территория
была наиболее повреждена влиянием длительного антропогенного воздействия. Уже в 50&е гг. ХХ в. Б. П. Ко&
лесников (1956) отмечал снижение лесистости в Хасанском районе до 50 %, а на юге района – до 10–20 %
в результате давней и интенсивной преобразующей деятельности человека. В настоящее время леса зани&
мают 48 % территории района. Тогда как Н. М. Пржевальский (1990), описывая в 1867–1869 гг. побережье
Хасанского района, упоминал о богатых (строевых) лесах, произраставших по берегам Японского моря. За
последние 100–150 лет произошли коренные изменения в большей части биотопов, где обитают земновод&
ные. Возможно, что постепенное заболачивание обезлесенных земель, наступление луговой растительности,
полей и пастбищ сказались на биологии и экологии местных амфибий.
Таким образом, анализ имеющихся в нашем распоряжении данных по постепенному увеличению влажно&
сти, количества осадков, среднегодовой температуры, по смене степных и луговых формаций кедрово&ши&
роколиственными лесами, а затем влаго& и теплолюбивыми чернопихтарниками с фрагментами широколист&
венных лесов и разнотравных лугов с севера на юг на исследуемой территории позволил сформулировать
принципы смены одних группировок земноводных другими. Все эти изменения не могли не сказаться как на
видовом составе земноводных, так и на их экологии и фенологии.
Ю. М. Коротков (1989) предполагал, что существует три основных фактора, влияющих на распределение
и распространение земноводных и рептилий: температурный фактор, наличие убежищ и обилие пищи.
Так как земноводные Дальнего Востока являются в основном эврифагами (Кузьмин, 1999), то при отсут&
ствии одних кормов они легко переходят на другие. Полагаем, что для амфибий Южного Приморья третьим
важным фактором является не обилие пищи, а влажность окружающей среды. Это подтверждается исследо&
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ваниями Крампа (2003): «…Данные о погодных условиях особенно важны для интерпретации результатов ис&
следований земноводных, поскольку эти животные сильно зависят от влажности. Хотя у разных видов разные
пределы толерантности, у всех земноводных газообмен и потеря воды происходят через кожу, и, следова&
тельно, все они чувствительны к засушливым условиям...»
Весьма важными факторами, влияющими на фенологию и экологию земноводных, зимующих в почве, яв&
ляются сроки и характер ее оттаивания. Поэтому раньше будут выходить с мест зимовок земноводные Заус&
сурийского округа, где оттаивание по склонам южных экспозиций начинается уже в конце февраля. Напри&
мер, в этом округе весной наблюдается одновременное появление на нерестовых водоемах сибирских
углозубов и дальневосточных лягушек (Maslova, 1997b). В Приханкайском округе углозубы выходят позже бу&
рых лягушек в среднем на две недели из&за медленного оттаивания заболоченных почв. В Южно&Приморском
округе в связи с разнообразием форм рельефа и типов биотопов имеются оба варианта выхода углозубов с
зимовок: как с запаздыванием, так и одновременно с бурыми лягушками. Запаздывание начала икрометания
на заболоченных участках наблюдалось как по заболоченным прибрежным лугам западного, восточного и юж&
ного побережий оз. Ханка (Приханкайский округ), так и по заболоченным березнякам в долине р. Кедровая
(Южно&Приморский округ). Здесь вид приступал к активному размножению только в начале мая, что на ме&
сяц позже сроков размножения углозубов, обитающих на возвышенностях и склонах сопок.
Полагаем, что фактор скорости оттаивания почв играет более существенную роль для начала репродуктив&
ного периода у этих земноводных, чем освобождение водоемов ото льда, как считает Л. Б. Година (1988).
Возможно, что начало размножения у сибирского углозуба зависит также от начала выпадения осадков в
виде дождя. Нами было отмечено повышение активности икрометания этого вида после обильных дождей.
Так, в крайне засушливый 1998 г. свежие кладки углозубов в лесном долинном биотопе (заповедник "Кедро&
вая Падь", Южно&Приморский округ) появились только после прохождения ливневых дождей в середине ию&
ня. Такое репродуктивное поведение похоже на выжидательную позицию некоторых американских видов са&
ламандр, которые присупают к размножению только после выпадения обильных осадков (Beneski et al., 1986;
Jaeger, 1980).
Подобная зависимость репродуктивных процессов отмечалась нами у дальневосточной квакши. После
обильных дождей у этого вида зафиксировано повышение активности икрометания. A. Salvador и L. Carrascal
(1990) также отмечали влияние метеорологических факторов на репродуктивную активность четырех видов
земноводных в Испании.
Сроки репродуктивного периода у всех видов земноводных на юге Приморья зависят от различных факто&
ров. Только в отдельных случаях прослеживается более раннее начало размножения при продвижении с се&
вера на юг. В Приханкайском округе у видов амфибий, зимующих в почве, происходит задержка икромета&
ния до одного месяца в связи с медленным оттаиванием заболоченных почв и охлаждающим влиянием
оз. Ханка. Но благодаря высоким температурам и малому количеству осадков в летний период в дальнейшем
происходит ускорение развития икры и головастиков всех видов земноводных. Метаморфоз их личинных
форм завершается в сходные сроки к середине августа.
В Зауссурийском округе размножение ранневесенних видов амфибий начинается достаточно рано (в кон&
це марта – начале апреля). Идет сильный разброс сроков размножения в связи с неравномерным оттаива&
нием и прогреванием лесных водоемов. Это же является причиной медленного развития части икры и голо&
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вастиков у большинства видов амфибий. Метаморфоз их личинных форм в отдельных случаях растягивается
до первой декады сентября.
В Южно&Приморском округе при продвижении к морскому побережью у большинства видов земноводных
(сибирского углозуба, дальневосточной квакши, дальневосточной жерлянки) наблюдается запаздывание ре&
продуктивного периода на одну&две недели, что связано с охлаждающим влиянием Японского моря. Сходные
сроки начала токования для островных популяций дальневосточной квакши Сахалина и Кунашира отмечал
А. М. Басарукин (1982). Высокая температура воздуха и обильные дожди во второй половине лета приводят
к удлинению сроков их размножения.
Икрометание у весенних видов земноводных продолжается до середины июня, а у летних – до третьей де&
кады августа. Метаморфоз их личиночных форм растянут до третьей декады сентября (в окрестностях п. Ха&
сан головастики дальневосточной квакши на 51–53&й стадии развития наблюдались 19 сентября 1998 г.).
В 1997–1998 гг. были проведены исследования по влиянию экстремальных погодных условий на процес&
сы жизнедеятельности земноводных южного Приморья. Поздняя весна и лето 1997 г. были отмечены на юге
Приморья сильнейшей засухой. С августа по ноябрь 1997 г. не выпало достаточного количества осадков, и к
зиме, которая была также весьма малоснежной, уровень воды в водоемах остался ниже нормы (данные При&
морской краевой водобалансовой станции, 1997–1998 гг.). Весной, после вскрытия льда, на ямах в реках бы&
ли обнаружены массовые заморы рыб и дальневосточных лягушек. Подобные факты отмечались ранее по
Приморью В. А. Костенко, В. Т. Беловой (1972) и Ю. М. Коротковым (1974), а по Сахалину Н. Л. Фляксом
(1991). По факту гибели дальневосточных лягушек были обследованы отдельные реки заповедника "Уссурий&
ский" (Зауссурийский округ) и заповедника "Кедровая Падь" (Южно&Приморский округ) (табл. 1).
Таблица 1.
Заморы дальневосточных лягушек после зимовки 1997/98 г. в горных реках заповедников "Уссурийский" и
"Кедровая Падь"
Число отмеченных погибших особей

Водоем

Длина маршрута, км

Кол&во обследованных ям

Общее

На одну яму (lim)

Р. Артемовка

0,5

3

620

20–50

Р. Молоканка

0,1

1

150

150

Р. Барсуковка

2,0

4

330

20–200

Р. Комаровка

3,0

19

1800

10–500

Кл. Сухой

0,3

2

720

20–700

Кл. Русская Зима

0,3

1

более 3000

более 3000

При засушливой весне 1998 г. период размножения у дальневосточной лягушки сместился на более
ранние, по сравнению с предыдущими годами, сроки. При этом отмечена заниженная активность икро&
метания. Пересохло большинство весенних как временных, так и постоянных нерестовых водоемов, и
дальневосточная лягушка начала метать икру в тех водоемах, которых раньше избегала, как правило, в
проточных, с низкой температурой воды и большой глубиной (на протоках и рукавах горных рек) (табл. 2).
В предыдущие годы на данных водоемах кладок икры этого вида не отмечалось.Таким образом, наблюда&
ется высокий уровень приспособления дальневосточной лягушки к размножению при неблагоприятных
погодных условиях.
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В июле 1997 г., когда максимальная температура воздуха достигала 34,5 °С и продолжительное время от&
сутствовали осадки, уровень воды в горных речках Уссурийского заповедника катастрофически снизился.
Температура воды была выше обычной на 4–5 °С и достигала 20–21 °С. В связи с низкой влажностью возду&
ха отмечалась массовая миграция сеголеток дальневосточной жерлянки и дальневосточной лягушки (то есть
наиболее уязвимых возрастных групп) к увлажненным участкам по речным берегам. Так, на затененном гале&
чниковом берегу р. Барсуковка в течение трех недель мы отмечали на 1 м2 от 8 до 12 особей сеголеток вы&
шеуказанных видов. После выпадения обильных осадков в начале августа земноводные мигрировали в зону
леса.
Таблица 2.
Икрометание дальневосточных лягушек в малопригодных для нереста водоемах
при экстремальных погодных условиях по Зауссурийскому и Южно&Приморскому округам (1998 г.)
Водоем

Дата

Р. Барсуковка, Зауссурийский округ

19 апр.

Длина маршрута, км Температура воды, °С

Р. Комаровка, Зауссурийский округ

23 апр.

3,0

8,3

71

Р. Каменка, Зауссурийский округ

23 апр.

0,1

15,6

13

Р. Артемовка, Зауссурийский округ
Ключ, впадающий в низовое болото,
Зауссурийский округ
Низовое болото, Зауссурийский округ

22 апр.

0,5

8,2

2

22 апр.

0,1

12,0

4

22 апр.

350 м

7,9

127

Ключ Сухой, Южно&Приморский округ

03 апр.

0,3

6,0

14

Р. Кедровая, Южно&Приморский округ

04 апр.

2,0

8,4

27

0,3

7,4

2

Кол&во кладок
10

В этот же период мы наблюдали скопления взрослых дальневосточных жерлянок и дальневосточных лягу&
шек вдоль Сальникова ключа. Так, 20 июля 1997 г. мы насчитали (на маршруте длиной 1 км и шириной 4 м)
32 дальневосточных лягушки и 8 дальневосточных жерлянок (при обычных показателях вне периода нереста
для первого вида – 2–5 особей на 1 км и для второго вида – 1–2 на 1 км).
Таким образом, очевидно, что экстремальные погодные условия 1997–1998 гг. весьма серьезно отрази&
лись на многих аспектах жизнедеятельности земноводных Южного Приморья. Мы отмечали изменения в ме&
стах размножения, сроках размножения, в объемах кладок и численности лягушек.
По дальневосточным рептилиям подобные исследования нами не проводились. Достаточно глубоко зани&
мался этими вопросами Ю. М. Коротков. Он выделял для пресмыкающихся в качестве приоритетных для оби&
тания следующие климатические условия: температуру поверхности почвы, продолжительность безморозно&
го периода, суммарную солнечную радиацию и количество осадков. «…На юге Дальнего Востока из&за
близости моря часты туманы и густая облачность, поэтому количество суммарной солнечной радиации в ка&
кой&то мере уравнивается, количество осадков очень большое, и они не играют такой роли, как в Сибири или
Средней Азии, то есть на территориях с аридным климатом. Поэтому на Дальнем Востоке большую роль в
распространении рептилий играют температура поверхности почвы и продолжительность безморозного пе&
риода…» (Коротков, 1985).
Малая протяженность безморозного периода является одной из важнейших преград для распространения
теплолюбивых видов на север. Огромное значение в распространении рептилий на материковой части Даль&
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него Востока имеет хребет Сихотэ&Алинь. На отрогах его восточного склона, близко подходящего к побере&
жью Японского моря, с юга на север постепенно и четко снижается сумма температур и уменьшается про&
должительность безморозного периода, что в свою очередь приводит к постепенному выклиниванию границ
теплолюбивых и уменьшению численности остальных дальневосточных видов, в результате чего ослабляется
их конкурентоспособность. В связи с этим появляются и постепенно увеличивают численность другие виды,
более адаптированные к суровым климатическим условиям. Сихоте&Алинь, ослабляя охлаждающее влияние
моря, создает более оптимальные условия для обитания рептилий в широких долинах рек и на оконечностях
отрогов западного склона (Коротков, 1985). Уменьшение числа видов с юга на север здесь происходит мед&
леннее, чем на восточном склоне, и многие теплолюбивые виды встречаются гораздо севернее (дальнево&
сточная жерлянка, красноспинный полоз, тигровый уж и т. д.).
Мы полагаем, что уже в обозримом будущем будут получены данные по изменениям в распространении и
распределении герпетофауны Дальнего Востока, что связано с глобальным потеплением. Орнитологи уже не&
сколько лет фиксируют продвижение теплолюбивых видов птиц в несвойственные для их обитания районы.
Амфибии и рептилии не столь мобильны, но их расселение также может протекать достаточно быстро. При&
держиваясь определенных биотопов, открытых или лесных, некоторые виды могут преодолевать пространс&
тва с несвойственными им биотопами. Распространение и распределение таких видов зависит только от кли&
матических условий, в частности от температурного режима.
Таким образом, влияние климатических (погодных) условий на дальневосточных земноводных и пресмы&
кающихся огромно. В настоящее время оно исследовано слабо, фрагментарно. По данной проблеме удоб&
ным плацдармом для исследований могли бы стать заповедники, так как на их территории проводится дол&
говременный мониторинг природных явлений и процессов.
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О влиянии микроклимата на морфологические
признаки обыкновенного щитомордника

Колобаев Н. Н.
Норский государственный заповедник
Главной целью настоящей статьи является оценка зависимости некоторых признаков фолидоза обык&
новенного щитомордника от климатических условий местообитаний. Цель обусловлена наличием в лите&
ратуре (Коротков, 1985; Лазарева, Терешко, 1989 и др.) упоминаний о жесткой корреляции показателей
температуры и влажности со щиткованием змей (количеством брюшных щитков, спино&боковых чешуй).
Такая корреляция, по мнению Ю. М. Короткова, обусловлена изменением числа кожистых промежутков
между щитками и чешуями, обеспечивающих разную интенсивность воздухо& и влагообмена с внешней
средой.
Нами рассмотрены: 1) динамика признаков щиткования обыкновенного щитомордника на побережье Зей&
ского водохранилища, где в течение 20&летнего периода наполнения ложа водоема происходили постепен&
ные изменения климатических параметров; 2) различия признаков щиткования змей из нескольких популя&
ций, обитающих в различных климатических условиях.
Материал собран в Амурской области в Зейском заповеднике (на побережье водохранилища) в
1986–1997 гг., и в Норском заповеднике в 2000–2004 гг. Всего осмотрено 150 взрослых щитомордников.
Для анализа динамики признаков все отловленные за период исследований особи были разделены на груп&
пы, относящиеся к разным генерациям. Принадлежность к той или иной генерации определялась по разме&
рам тела с учетом видовых особенностей роста1. Генерации, в свою очередь, были сгруппированы по годам,
соответствующим тому или иному этапу существования водохранилища. Популяции представлены объеди&
ненными выборками за весь период исследований.
Изучались семь признаков фолидоза – число брюшных щитков (Ventr.), количество чешуй вокруг середи&
ны туловища (Sq1)2, их количество вокруг третьего от хвоста брюшного щитка (Sq2), число подхвостовых щит&
ков (Scd.), число нижнегубных щитков (Ilab.), число поделенных брюшных щитков (P&ventr.) и число поделен&
ных преанальных щитков, представленное как количество преанальных щитков на одну особь (Pan.). Первые
два признака рассматривались в литературе, другие выбраны нами по той причине, что они, как и первые,
характеризуют т. н. "полимеризацию" фолидоза – увеличение количества щитков (чешуй) и связанных с ни&
ми межщитковых промежутков. Проанализирован также в целом комплекс из первых пяти признаков (исклю&
чены P&ventr. и Pan., которые, возможно, являются следствием нарушений онтогенеза).
Например, генерация 1985 г. представлена объединенными в одну совокупность половозрелыми особями I размерной группы
(3&летние), отловленными в 1988 г., особями II группы (4&летние), отловленными в 1989 г., III группы от 1990 г., IV группы от
1991 г. В результате каждая генерация оказалась представлена животными, дожившими до репродуктивного возраста, то есть
прошедшими наиболее строгий отбор, приходящийся на первые годы жизни.
2
По нашим данным, в отличие от Ю. М. Короткова (1985), признаки Ventr. и Sq1 не коррелируют между собой.
1
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Статистическая обработка данных проводилась по: Г. Ф. Лакин (1973) – расчет параметров выборочных
совокупностей и их сравнение; В. Л. Андреев (1980), С. Р. Царапкин (1960) – расчет и тестирование морфо&
логических дистанций. Линии трендов строились методом линейного приближения с использованием стан&
дартной функции EXCEL&2000.
Микроклиматические параметры местообитаний определялись с помощью аспирационного психрометра
большой модели (влажность воздуха), коленчатых термометров Савинова (температура почвы), почвенных
бюксов и технических весов Т&4 (влажность почвы). Замеры и отбор проб проводились периодически в тече&
ние всего активного сезона змей один раз в середине дня. Расчет показателей выполнялся по: В. И. Витке&
Таблица 1.
Микроклиматические условия местообитаний разных популяций обыкновенного щитомордника
На побережье водохранилища (1988–1990 гг.)
Параметр

Кл. Теплый
сред.
lim

Температура
15,50 13,3
почвы, °С
Влажность
67,4 19,1
почвы, %
Влажность
56,6 29
воздуха, %
Климатичес&
3,65
кий индекс

Кл. Белобородовский
сред.
lim

Р. Нора (2003&2004 гг.)

Кл. Известковый
сред.
lim

сред.

lim

—

18,0 13,30 11,0

—

27,3 12,70 11,7

—

14,6

9,51

8,10

—

13,1

—

139,4 109,4 47,4

—

174,5 116,0 52,9

—

157,6 43,0

14,5

—

163,2

25

—

90

—

79

54,8

33

—

78

70,3

4,12

43

—

92

5,54

54,8
5,76

Таблица 2.
Значения морфологических признаков обыкновенного щитомордника
Признак M

± Sm

lim

M

± Sm

lim

M

± Sm

lim

M

± Sm

lim

На побережье Зейского водохранилища
До 1981 г. (n = 19)

1981–83 гг. (n = 57)

1984–86 гг. (n = 25)

После 1986 г. (n = 23)

Ventr. 160,3 ± 0,97 152 — 167 161,5 ± 0,53 155 — 170 162,8 ± 0,95 152 — 170 162,1 ± 0,80 156 — 169
P&ventr. 1,00 ± 0,68 0

—

5 1,39 ± 0,47 0

—

15 0,91

Pan.

1,00 ± 0,00 1

—

1 1,12 ± 0,05 1

—

2

± 0,27 0

—

4 1,91 ± 0,36 0

—

5

1,14 ± 0,08 1

—

2 1,26 ± 0,09 1

—

2

Scd.

43,4 ± 0,63 37

—

47 41,4 ± 0,51 34

—

51 40,0

± 0,80 32

—

46 40,4 ± 0,85 34

—

48

Sq1

22,9 ± 0,18 21

—

25 23,0 ± 0,10 21

—

Sq2

17,4 ± 0,17 17

—

19 17,2 ± 0,08 16

—

25 23,1

± 0,14 21

—

25 23,1 ± 0,19 21

—

25

20 17,3

± 0,12 17

—

19 17,6 ± 0,17 17

—

19

Ilab.

10,2 ± 0,18 9

—

12 10,8 ± 0,10 9

—

13 10,8

± 0,13 10

—

12 11,0 ± 0,17 10

—

13

В разных популяциях
Кл. Теплый (n = 19)

К л. Белобородовский (n = 77)

Кл. Известковый (n = 33)

Р. Нора (n = 10)

Ventr. 161,9 ± 1,09 152 — 168 161,4 ± 0,48 152 — 170 162,1 ± 0,69 156 — 170 161,1 ± 1,17 153 — 167
P&ventr. 1,27 ± 0,12 1

—

2 1,68 ± 0,36 0

—

15 0,70

Pan.

1,27 ± 0,12 1

—

2 1,11 ± 0,04 1

—

2

± 0,23 0

—

4 1,10 ± 0,46 0

—

4

1,14 ± 0,07 1

—

2 1,10 ± 0,10 1

—

2

Scd.

40,2 ± 0,94 32

—

46 41,6 ± 0,45 34

—

51 41,0

± 0,66 34

—

48 39,0 ± 1,37 34

—

48

Sq1

23,1 ± 0,19 21

—

25 23,1 ± 0,09 21

—

Sq2

17,4 ± 0,21 16

—

20 17,4 ± 0,09 17

—

25 22,9

± 0,11 21

—

25 22,1 ± 0,31 21

—

23

19 17,2

± 0,08 17

—

19 16,9 ± 0,10 16

—

17

Ilab.

10,9 ± 0,16 9

—

12 10,7 ± 0,09 9

—

13 10,8

± 0,14 10

—

13 10,2 ± 0,22 9

— 11
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Рис. 1. Динамика средних значений морфологи&
ческих признаков обыкновенного щитомордника
на побережье Зейского водохранилища
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Таблица 3.
Матрица морфологических дистанций по комплексу пяти признаков обыкновенного щитомордника
До 1981 г.
Кл. Теплый
Кл. Белобородовский
Кл. Известковый
Р. Нора

0,003
0,25
0,005
0,21
0,107
0,54
Кл. Теплый

1981–1983 гг.

1984–1986 гг.

После 1986 г.

0,015
0,56

0,044
0,79
0,003
0,27

0,075
0,78
0,009
0,27
0,010
0,29

0,002
0,20
0,028
0,42
Кл. Белобо&
родовский

0,109
0,39
Кл. Известковый

До 1981 г.
1981–1983 гг.
1984–1986 гг.
После 1986 г.

Р. Нора

Примечания: 1) в верхней части матрицы – между генерациями на побережье Зейского водохранилища, в нижней
части – между популяциями; 2) над чертой – дистанция Махалонобиса, под чертой – дистанция Царапкина.

вич (1962). Различия средних значений микроклиматических параметров разных местообитаний (табл. 1) со&
ставили: по температуре почвы – от 0,6 до 5,9 °С, по влажности почвы – от 6,6 до 73,0 %, по влажности воз&
духа – от 0,2 до 15,7 %, по климатическому индексу (отношение влажности воздуха к температуре почвы),
предложенному Ю. М. Коротковым (1985), – от 0,2 до 2,1.
Перекрытие р. Зея плотиной ГЭС состоялось в 1974 г. В 1984 г. Зейское водохранилище достигло проект&
ного уровня (315 м над уровнем моря). По данным Зейской ГМО, после создания водохранилища в зоне его
влияния произошло изменение среднегодовых метеорологических параметров – снижение температуры воз&
духа на 0,8 °С и температуры почвы на 0,3 °С, увеличение влажности воздуха на 0,9 % и количества осадков
на 1,2 мм. Снижение температуры и повышение относительной влажности воздуха оказалось характерным
для летнего периода. Увеличилось число пасмурных дней (с мая по август) и число дней с туманом (в осен&
не&зимний период). Таким образом, следовало бы сделать вывод о том, что среда обитания видов после со&
здания водохранилища стала более прохладной и влажной.
Однако данные метеостанций выявляют скорее мезоклиматические характеристики региона. Общеизвест&
но, что микроклимат отличается значительно большей мозаичностью, а его параметры, определенные непо&
средственно на местах обитания животных (особенно мелких), дают иную, но значительно более достовер&
ную, картину реальных условий их существования. Кроме того, важно учитывать и особенности размещения
конкретных популяций.
Зимовальные убежища обыкновенного щитомордника в Зейском заповеднике расположены на склонах
южной экспозиции; здесь же весной наблюдаются скопления змей. Данному виду свойственны массовые ми&
грации, связанные с сезонной сменой местообитаний, и до создания водохранилища змеи в летнее время
расселялись со склонов в долину р. Зея. Значительно более затененная и увлажненная, в сравнении со скло&
нами, долина в течение двух&трех месяцев оказывалась наиболее пригодным местообитанием щитомордни&
ков и выполняла роль сезонной (летней) стации. После затопления долины миграции прекратились, и живот&
ные на весь активный период оказались приуроченными исключительно к южным склонам, которые
характеризуются высокой почвенной температурой и сухостью в весенне&летнее время. Так, по нашим дан&
ным, в ряде случаев температура поверхности почвы здесь поднималась до 35 °С (при 25–30 °С на глубине
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Рис. 2. Средние значения морфологических
признаков обыкновенного щитомордника в раз&
ных популяциях
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5–8 см), а ее влажность падала до нуля. Таким образом, после создания водохранилища змеи оказались в
существенно более жаркой и засушливой среде обитания, что не соответствует общей тенденции изменения
мезоклиматических условий в зоне его влияния.
К сожалению, мы не располагаем цифровыми данными о микроклимате побережий водохранилища до и в
процессе его образования, однако имеем все основания полагать, что вытеснение вида в пессимальные ус&
ловия происходило постепенно, по мере наполнения ложа водоема. Поэтому нами были выделены четыре пе&
риода – до 1981 г., 1981–1983 гг. (последовательные этапы наполнения водохранилища), 1984–1986 гг. (пе&
риод достижения проектного уровня) и после 1986 г. (стабилизация условий при заполненном ложе).
В течение этих лет шла постепенная фактическая "ксерофитизация" местообитаний змей.
На рис. 1 и в табл. 2 представлена динамика признаков фолидоза щитомордников из генераций соответ&
ствующих периодов. Заметно, что в большинстве случаев (кроме одного) линии тренда показывают увеличе&
ние числа щитков и чешуй у змей, ожидаемое в условиях постепенного повышения температуры и снижения
влажности среды обитания. Между двумя крайними выборками (группами генераций до 1981 г. и после
1986 г.) достигнуты статистически достоверные отличия по признакам Ilab., Pan., Scd. (в последнем случае –
уменьшение средних значений) на заданных уровнях значимости (Р<0,05—0,001). Однако по признакам Ventr.
и Sq1 достоверные отличия не обнаружены ни в одном варианте попарных сравнений.
В табл. 1 даны микроклиматические параметры местообитаний разных популяций (отсутствие данных
по температуре приземного слоя воздуха в некоторой степени может быть компенсировано показателя&
ми температуры почвы). Популяции ранжированы по возрастанию климатического индекса местообита&
ний. В данном случае значения всех признаков, включая Scd., обнаруживают ожидаемую тенденцию к
уменьшению (рис. 2). Между выборками из наиболее различающихся по климатическому индексу попу&
ляций (на кл. Теплый и р. Нора) имеются достоверные отличия по Sq1, Sq2, Ilab. Средние значения этих
признаков, а также P&ventr. достоверно различались также при сравнении других пар представленных
выборок. По признакам Ventr., Scd. и Pan. все выборки статистически принадлежат одной генеральной
совокупности.
Заметно, что средние значения многих признаков не обнаруживают постепенного неуклонного возраста&
ния или уменьшения. Этого, впрочем, вряд ли следует ожидать, принимая во внимание то, что эти признаки,
скорее всего, контролируются полигенными системами и находятся в зависимости от других свойств орга&
низма, на которые могут влиять иные (внешние или внутренние) факторы. Кроме того, невозможно предста&
вить себе механизм строгого отбора по одному признаку.
В связи с этим более перспективным выглядит рассмотрение динамики всего морфотипа, представленно&
го комплексом признаков. Нами рассчитаны морфологические дистанции между разными популяциями и
группами генераций (табл. 3). На рис. 3А показаны дистанции между совокупностью генераций до 1981 г. и
каждой последующей группой. Судя по этим данным, динамика морфотипов более адекватно отражает по&
степенные изменения микроклиматических условий обитания, нежели отдельные признаки. При этом пара&
метры, рассчитанные по С. Р. Царапкину (без учета знака отклонений), показывают, что морфотипические
различия стремительно нарастают в период наполнения ложа водохранилища, затем, по мере стабилизации
условий, остаются практически на одном уровне. Увеличение дистанции Махалонобиса выглядит более пря&
молинейным.
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А

Б

В

Рис. 3. Динамика морфологических дистанций по комплексу пяти признаков обыкновенного щитомордника.
А – каждой последующей генерации в сравнении с генерациями до 1981 г.
Б – между популяциями в зависимости от величины различия климатического индекса
В – между популяциями в зависимости от географического расстояния между ними (км)
1)
популяции: Т – кл. Теплый, И – кл. Известковый, Б – кл. Белобородовский, Н – р. Нора
2)
– дистанция Махалонобиса
– дистанция Царапкина
3)
различия климатического индекса и географические расстояния ранжированы по возрастающей
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Однако поиски соответствия морфологических дистанций величине различий климатического индекса
разных местообитаний (рис. 3Б) дали отрицательный результат3. Эти показатели не коррелируют между
собой (коэффициент корреляции rЈ0,237). Возможно, данный уровень климатических различий слишком
мал, чтобы оказывать заметное влияние на морфотип. Существенно большее значение, судя по всему,
имеет степень изоляции между группировками: морфологические дистанции и географическое расстояние
между популяциями оказываются в тесной связи (рис. 3В; по обеим дистанциям r = 0,983±0,17; Р<0,05).
Впрочем, на основании этих данных вывод некоторых авторов (см., напр.: В. Г. Ищенко (1966) о большей
зависимости морфологических особенностей групп животных от внешних условий, нежели от их простран&
ственной дифференциации, не может быть подвержен сомнению. Все зависит от тесноты филогенетичес&
ких связей межу популяциями и от степени различия среды обитания. В нашем случае популяции, распо&
ложенные на побережье водохранилища, являются скорее микропопуляциями (в понимании С. С. Шварца
(1967), которые лишь после образования искусственного водоема оказались значительно изолированными
друг от друга.
На основании изложенного можно сделать следующие заключения.
1. После создания Зейского водохранилища обыкновенный щитомордник на его побережье оказался
приуроченным к более жаркой и засушливой среде обитания. Такая тенденция параметров среды не соответ&
ствует общеизвестной направленности изменения мезоклимата на побережьях искусственных водоемов. Это
следует учитывать при рассмотрении их влияния на некоторые виды мелких животных.
2. Фактическая "ксерофитизация" местообитаний сказалась на проявлении морфологических призна&
ков, характеризующих количество щитков и чешуй у змей. Большинство рассмотренных признаков обнаружи&
ли тенденцию к увеличению средних значений, что было выявлено соответствующими линиями трендов.
3. Несмотря на указанную тенденцию, ни один из конкретных признаков не оказался в жесткой корре&
ляционной связи с микроклиматическими параметрами, подобной той, которая была отмечена Ю. М. Корот&
ковым (1985). На эти признаки, безусловно, действуют и иные факторы, сглаживающие воздействие микро&
климата. Адекватное проявление данных признаков возможно только "при прочих равных условиях".
4. Динамика морфотипа (комплекса признаков), характеризующего "полимеризацию" фолидоза в це&
лом, оказывается в более тесной зависимости от изменения микроклиматических параметров, нежели каж&
дый отдельный признак. Достижение статистически достоверных различий по морфотипам при данной сте&
пени воздействия происходит за три&пять поколений, что подтверждается ранее полученными материалами
(Колобаев и др., 2000).
5. Изоляция и обусловленные ею факторы оказывают более существенное влияние на данный комплекс
признаков, нежели климатические условия среды обитания на рассмотренном уровне их различий.
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Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из крупнейших независимых
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сохранение биологического разнообразия планеты;
обеспечение устойчивого использования возобновимых природных ресурсов;
пропаганда действий по сокращению загрязнения окружающей среды
и расточительного природопользования.
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