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СИСТЕМА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО 

СЕВЕРА: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Бахмет О.Н. 

Карельский научный центр РАН, Петрозаводск 

obahmet@mail.ru 

 

Задачи сохранения биологического разнообразия природных экосистем, сбережения 

ценных в природоохранном отношении территорий становятся в настоящее время 

важнейшими для цивилизации и решаются главным образом в рамках структурно-

консервационного направления охраны природы. Приоритетным направлением является 

сохранение сообществ всех имеющихся на Земле видов организмов и нахождение порогов 

допустимых возмущений биосферы (Горшков и др., 1990).   

Оценивать площадь и в целом систему ООПТ в странах и регионах можно по двум 

ключевым позициям. Первая из них (формальная) – доля от общей площади, вторая (главная) 

– достаточность для сохранения природных комплексов, в первую очередь, находящихся в 

естественном состоянии. По крайней мере, по формальным показателям северо-западная часть 

России и Республика Карелия весьма выгодно в этом отношении отличаются от соседних 

стран (Финляндии, Швеции, Норвегии). Доля ООПТ с учетом даже части защитных лесов 

значительно превышает показатель (17 %), который был согласован в Конвенции о 

биологическом разнообразии в Нагое (Япония).  

Очень важным элементом территориальной системы различных категорий охраняемых 

объектов Карелии является их сопряженность с такими же объектами в пределах соседних 

регионов – субъектов Российской Федерации (Мурманской, Архангельской, Вологодской и 

Ленинградской областей). Особое значение имеет трансграничная сопряженность ООПТ, 

примером которого являются парки «Дружба», «Оуланка – Паанаярви» и др.  

К настоящему времени общепризнанно, что основным инструментом формирования 

межрегиональной и межнациональной системы ООПТ на северо-западе России является 

«Зеленый пояс Фенноскандии». Он представляет собой полосу с крупными фрагментами 

относительно хорошо сохранившихся лесных и болотных массивов, которая протянулась в 

меридиональном направлении вдоль карельского и мурманского участков российско-

финляндской границы на фоне обширных сопредельных территорий с природной средой, 

глубоко трансформированной антропогенными факторами. По оценкам российских 

специалистов, часть территорий в составе единого серийного трансграничного объекта 

«Зеленый пояс Фенноскандии» могут претендовать на включение в Список всемирного 

культурного и природного наследия ЮНЕСКО по всем предъявляемым требованиям и 

критериям. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ООПТ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕГИОНЕ РФ  

(НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ НП "ТУЛЬСКИЕ ЗАСЕКИ") 

Воронецкий В.И.1, Швец О.В.2 
1МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва 

2ТГПУ им. Л.Н. Толстого, Тула,  
1ya.vlvoron@yandex.ru, 2olgashvets@mail.ru  

 

Создание и развитие ООПТ рассматривается Экологической доктриной РФ в числе 

основных направлений государственной политики в области экологии. Для Тульского 

региона, где ООПТ занимают менее 0,26% территории, этот вопрос остается особенно 

актуальным. Работы по организации здесь НП «Тульские засеки» инициированы в 2012 г. и 

столкнулись с рядом региональных и государственных реалий: 

1. Значительная нестабильность административного аппарата – за шесть лет произошла 

замена двух губернаторов и пяти министров природных ресурсов. Каждого из них 

приходилось заново вводить в курс проблемы, знакомить с документами, убеждать в 

необходимости создания НП, но ни один из них не успевал достичь реальных результатов.  

2. Несовершенная система госзакупок с проведением аукционов и тендеров на 

выполнение проектных работ. В эту сферу деятельности с целью «освоения» бюджетных 

средств вышло немало недобросовестных исполнителей. Так, в 2013 г. аукцион на проведение 

комплексного экологического обследования территории проектируемого НП выиграло некое 

ООО из г. Челябинска, не только не справившееся с поставленным заданием, но и, в течение 

ряда лет, активно судившееся с Тульской администрацией.  

3. Отсутствие взаимодействия и согласованности между административными 

структурами. В 2014 г. в долговременную аренду под охотничьи угодья местного ООО, 

основным видом деятельности которого декларируется охота, отлов и отстрел диких 

животных, предоставлен значительного участка засек, планируемый под национальный парк. 

Показательно, что на этой территории уже имеется ООПТ регионального значения. 

4. Затягивание и активное противодействие обсуждению проекта со стороны общества 

охотников и рыболовов и арендаторов лесных участков, выступающих как против создания 

парка, так и против научно обоснованного определения его границ.  

Таким образом, можно констатировать, что решающим условием успешной 

организации ООПТ в наши дни становится активная позиция местной власти. Это проявилось 

при подобных обстоятельствах в соседних Орловской и Калужской областях. Так НП 

«Орловское полесье» был создан всего за три года при поддержке бывшего губернатора 

Е.С. Строева – уроженца Орловской области. Создание НП «Угра», сопровождавшееся 

существенной поддержкой администрации Калужской области, заняло пять лет... 
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ОЦЕНКА ПРИРОДООХРАННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИЛЬМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА 
Чащина О.Е., Куянцева Н.Б. 

Ильменский государственный заповедник, Миасс 

korablik@mineralogy.ru  

 

Ильменский государственный заповедник выполняет функции эталонного участка 

биосферы в пределах восточного макросклона Южного Урала. Методика, включающая 

объективные показатели состояния природы ООПТ, была разработана при содействии Всемирного 

фонда дикой природы (WWF) России М.С. Стишовым. Результаты оценки природоохранной 

ценности, значимости и эффективности ООПТ являются основанием для использования 

рассматриваемой территории в качестве эталонной для мониторинговых исследований. 

Проанализированы эталонная, рефугиумная, резерватная, «монументальная» и эколого-

стабилизирующая функции. Выявлено, что наибольшие репрезентативность и контраст с 

окружением свойственны эталонной и эколого-стабилизирующей функциям (максимальный балл 

3), наименьшую репрезентативность проявляет рефугиумная, а наименьший контраст 

(максимальный балл 2) - резерватная функция. Дана оценка относительного вклада каждой из 

функций в суммарные для ООПТ значения природоохранной ценности и значимости. Наибольший 

вклад в суммарную природоохранную ценность территории заповедника вносят рефугиумная (за 

счет большого числа ценных таксонов – 109 видов), эталонная (в связи с широкой 

представленностью всех анализируемых компонентов) и эколого-стабилизирующая функции (60% 

рассмотренных типов экосистемных услуг характеризуется максимальным баллом 

природоохранной ценности). Выявлены функции с наибольшими и наименьшими значениями 

природоохранной эффективности. Текущая природоохранная эффективность, близкая к 

показателю 100%, установлена для резерватной (96%) и эталонной функций (90%), несколько 

меньше у эколого-стабилизирующей (83%), заметно меньше у рефугиумной (51%) и 

«монументальной» функций (47%). Средняя для заповедника оценка текущей природоохранной 

эффективности составляет 68%. Проанализирована наблюдаемая и потенциальная текущая 

эффективность. Ни одна из функций не имеет 100% потенциальной природоохранной 

эффективности, в связи с тем, что существуют неустранимые факторы непреодолимой силы, а 

также неисправимые недостатки планировки. В результате проведенных исследований 

установлено, что Ильменский государственный заповедник соответствует своим природоохранным 

целям, характеризуется высокой природоохранной эффективностью, направленной на сохранение 

и воспроизводство природных ресурсов и эталонных экосистем Южного Урала, что доказывает 

возможность использование его территории для мониторинговых исследований. 

Работа выполнена при поддержке Комплексной программы фундаментальных 

исследований УрО РАН, проект № 15-12-5-31.  
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ИССЛЕДОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И АКУСТИЧЕСКОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

МОРСКОГО ЗАЙЦА (ERIGNATUS BARBATUS) В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ 

«КЕНОЗЕРСКИЙ – ОНЕЖСКОЕ ПОМОРЬЕ» (БЕЛОЕ МОРЕ) 

Агафонов А.В., Чернецкий А.Д. 

ФГБУН Институт океанологии им. П.П.Ширшова РАН, Москва 

agafonov.57@mail.ru 

 

Морской заяц, или лахтак (Erignatus barbatus)  – один из наиболее крупных 

представителей подсемейства настоящих тюленей, встречающийся практически во всех 

арктических морях. Исследования 60-х годов ХХ века показали, что для представителей 

данного вида характерна высокая подводная акустическая активность в весенний период 

(время щенки и спаривания), причем было установлено, что продуцентами сигналов являются 

половозрелые самцы.  

В нашей стране первые записи подводных акустических сигналов морских зайцев 

проводились авторами на Белом море в 1984-1987 гг. в районе Летняя Золотица – Конюхова 

губа (Летний берег Белого моря) и в 1995 г. в акватории Соловецких о-вов. В 2004 г. 

сохранившиеся записи были оцифрованы и подвергнуты современной обработке при помощи 

компьютера. На основании сравнения звучания сигналов и спектрограмм была осуществлена 

их типологизация, при этом было выделено семь основных типов. Однако вопрос о том, 

насколько стабильны сигналы морских зайцев на протяжении достаточно длительных 

периодов времени, оставался открытым.  

Новые исследования, целью которых являлась запись подводных акустических 

сигналов морских зайцев в репродуктивный период их жизни, проводились с 11 по 24 марта 

2014 г. (в том же районе, что и работы 80-х гг.) и с 27 февраля по 6 марта 2017 г. в районе 

Унской губы (Двинский залив Белого моря). Анализ полученных акустических данных 

позволил очертить зоны пребывания морских зайцев в исследуемых акваториях и оценить и 

примерную численность.  

Одной из задач являлось сравнение записей 2014 и 2017 гг. с записями прошлых лет 

для выявления временных изменений в сигналах. На основании анализа полученных данных 

можно отметить, что общая типология сигналов осталась той же, что и в записях, сделанных 

в 80-х – 90-х гг., однако в то же время в акустической картине 2014 и 2017 гг. имеются и 

некоторые отличия от записей, сделанных ранее. Во-первых, были обнаружены новые типы 

сигналов (довольно немногочисленные в общем репертуаре), во-вторых, несколько изменился 

сигнал типа 4: в новых записях отмечена тенденция к увеличению его длительности и 

амплитуды всплесков частоты. В целом же система подводных акустических сигналов 

морского зайца представляется достаточно стабильной и даже консервативной.  
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ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕПРЕССИИ ЧИСЛЕННОСТИ СТАДА СЕМГИ Р. ВАРЗУГА, ЕЕ 

ПРИЧИНЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ОХРАННЫЕ МЕРЫ  

Алексеев М.Ю., Николаев А.М., Зубченко А.В. 

Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и 

океанографии им. Н.М. Книповича (ФГБНУ «ПИНРО»), Мурманск 

mal@pinro.ru  

 

Река Варзуга – одна из наиболее продуктивных лососевых рек России. В конце XX в. 

средняя численность семги в ней составляла около 70 тыс. экз., а состояние воспроизводства 

не вызывало опасений. С 1982 по 1997 г. на реке существовал рыбохозяйственный заказник. 

В этот период сплав по реке был запрещен, что наряду с хорошим состоянием запаса семги 

способствовало развитию платного рыболовного туризма. Начиная с 2000 г. на реке был 

организован государственный природный биологический (рыбохозяйственный) заказник 

регионального значения «Варзугский», и разрешен сплав по реке, что привело к наплыву 

туристических групп и резкому сокращению запаса семги.  

Мониторинг, проводимый на р. Варзуга и других реках региона, позволил выделить 

характерную последовательность изменений, происходящих в лососевой популяции. На 

первых этапах в 2-3 раза (местами больше) снижается плотность расселения молоди из-за 

нехватки производителей на нерестилищах. Позже на некоторых наиболее облавливаемых 

участках молодь исчезает совсем. Одновременно ощутимо уменьшается численность 

нерестового стада. Затем, на фоне продолжающейся тенденции к падению плотности молоди, 

происходит скачкообразное снижение числа производителей – до 5-7 % от среднего уровня. В 

конце 90-х годов ХХ в. описанные изменения наблюдались в другой лососевой реке – р. Умба. 

В р. Варзуга очень похожая картина отмечается в последние 5-6 лет. 

Ранее на математической модели было показано, что популяции семги со структурой, 

присущей рекам бассейна Белого моря, в большей степени уязвимы к промыслу, чем 

популяции рек бассейна Баренцева моря, несмотря на развитую кормовую базу. Изучению 

расселения и питания молоди в последнее время уделяется много внимания. По данным 

съемок 2014-2016 гг., на различных участках р. Варзуга численность дрифта колебалась от 180 

до 11640 экз./м2/ч, а средняя степень накормленности пестряток оценивалась 4 баллами (по 

пятибалльной шкале), что подтверждает высокий потенциал воспроизводства семги в реке. 

Проверка временем показала, что разрешение сплава туристов по реке оказалось 

преждевременным, учитывая низкий уровень законодательной дисциплины граждан. В 

качестве альтернативы предлагается создать на р. Варзуга рыбохозяйственную заповедную 

зону с введением ограничений в виде полного или частичного запрета сплава по реке, 

движения транспорта и иной деятельности, влекущей ущерб лососевой популяции. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗРАСТНОГО СОСТАВА И ГЕЛЬМИНТОФАУНЫ BUFO BUFO В 

ОКРЕСТНОСТЯХ ВИСИМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО 

БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА  

Байтимирова Е.А.1, Буракова А.В.2 

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург 
1bay_81@mail.ru, 2annabios@list.ru  

 

Одной из важных характеристик популяции служит динамика распределения 

возрастов, поскольку является одним из показателей темпов вовлечения особей в размножение 

и их гибели. Серая жаба (Bufo bufo Linnaeus, 1758) распространена от Западной Европы до 

Восточной Сибири. Паразитофауна, а также возрастной состав размножающейся части 

популяций этого вида изучены недостаточно, имеются лишь данные по отдельным регионам. 

Цель нашего исследования – характеристика возрастной структуры размножающейся части 

популяции и видового состава паразитов серой жабы (Bufo bufo Linnaeus, 1758), обитающей в 

окрестностях Висимского государственного природного биосферного заповедника 

(57°28'14.98" N, 59°29'40.62" E). Отлов животных производился в нерестовый период амфибий 

(май 2016 года). У животных снимали стандартные морфологические промеры с помощью 

цифрового штангенциркуля «Kraftool» с ценой деления 0,01 мм. Определение возраста 

провели на препаратах срезов фаланг пальцев жаб с помощью скелетохронологического 

анализа. Изучено 29 особей, возраст которых варьировал от 3 до 7 лет, из них 19 самцов 

(7,4±0,08 см, лимиты длины тела 6,9–8,2 см) и 11 самок (8,7±0,15 см, лимиты длины тела 8–

9,5 см). Частотное распределение животных по возрастам в изучаемой популяции следующее: 

3+ - 21%, 4+ – 24%, 5+ – 24%, 6+ – 28%, 7+ – 3%. Впервые методом полного 

гельминтологического вскрытия изучен видовой состав паразитов серой жабы, обитающей в 

окрестностях Висимского природного биосферного заповедника (верхнее течение р. Сулем). 

Выявлено 5 видов паразитов: Nematoda – Oswaldocruzia filiformis (Goeze, 1782), 

Neoraillietnema praeputiale (Skrjabin, 1916), Cosmocerca ornata (Dujardin, 1845), Rhabdias 

bufonis (Schrank, 1788) и Opalinatea – Opalina ranarum (Purkinje et Valentin, 1835). 

Экстенсивность инвазии гельминтами серой жабы в период размножения составляет 100 %, 

индекс обилия – 47, простейшими паразитами – 3,4% и 0,45 соответственно. По показателям 

встречаемости и обилия доминируют два вида нематод – O. filiformis (экстенсивность инвазии 

– 100 %, индекс обилия – 27,8) и R. bufonis (экстенсивность инвазии – 89,7 %, индекс обилия 

– 13,3). В исследуемой выборке B. bufo не выявлены трематоды, вероятно, это связано с 

«брачным постом». 
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ПРЕСНОВОДНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ЗАПОВЕДНИКА «НЕНЕЦКИЙ» 

Булатова И.В. 

Северный филиал ФГБНУ «ПИНРО», Архангельск 

bulatova@pinro.ru 
 

Антропогенное воздействие со стороны геологоразведочных компаний, осваивающих 

газовые и нефтяные месторождения, производственная деятельность, результатом которой 

стало загрязнение и засорение территории бытовыми и производственными отходами, – всё 

это в совокупности обусловило глубочайшие изменения природных экосистем в Ненецком 

автономном округе и стало предпосылкой создания в округе природного заповедника. 

Государственный природный заповедник «Ненецкий», образованный в 1997 г., 

расположен на северо-востоке Европейской части России, в Ненецком автономном округе. 

Площадь заповедника – 313 400 га, из них 181 900 га — морская акватория, которая составляет 

чуть более половины площади заповедной территории и представлена Коровинской губой, 

Болванской губой, десятикилометровой акваторией вдоль Захарьина берега, 

двухкилометровой водной зоной вокруг п-ова Русский Заворот и всех морских островов.  

Коровинская губа – крупный пресноводный водоём, который является продолжением 

дельты р. Печора, именно здесь имеются наиболее благоприятные условия для нагула и 

откорма молоди и созревающих полупроходных сиговых рыб (сига, пеляди, ряпушки, чира, 

нельмы). Кроме того, здесь пролегают миграционные пути к нерестилищам производителей 

сиговых, включая омуля, и семги, а также находятся места постоянного обитания частиковых 

рыб (щуки, окуня, язя, плотвы, налима и др.). Северный филиал ФГБНУ «ПИНРО» уделяет 

большое внимание мониторинговым работам в этом районе, которые ведутся с 1959 г. 

Мониторинговые исследования в указанном районе проводятся ежегодно, целью их 

является наблюдение за видовым составом ихтиофауны, биологическим состоянием видов, 

изменениями, произошедшими в результате неблагоприятных условий. 

Пресноводная ихтиофауна обследованного района не отличается большим видовым 

разнообразием и включает 18 видов (атлантический лосось, сиг, омуль, пелядь, чир, печорская 

ряпушка, нельма, щука, окунь, язь, плотва, ерш, европейский хариус, колюшка девятииглая, 

камбала речная, налим, корюшка азиатская, подкаменщик обыкновенный).  

Влияние неблагоприятных факторов отразилось на структуре рыбного населения 

Коровинской губы – при сравнении наблюдений в 60-е годы прошлого столетия и в настоящее 

время отмечается снижение доли ценных видов, таких как сиг, чир, нельма, пелядь и 

замещение их малоценными видами рыб (ерш, окунь, плотва, язь). 
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КОРМОВАЯ ЕМКОСТЬ МЕСТООБИТАНИЙ СОБОЛЯ В ЗАПОВЕДНИКЕ 

«ЦЕНТРАЛЬНОСИБИРСКИЙ» 

Буянов И.Ю. 

Государственный природный биосферный заповедник «Центральносибирский», Бор 

ivyan@mail.ru  

 

Общая площадь заповедника «Центральносибирский» 1018849 га, лесных земель 

952646га. Особенности мест произрастания, видовой состав, позволяют классифицировать 

местообитания зверей в заповеднике на лесотипологической основе. При типологии угодий 

выделяется несколько уровней, которым соответствует своя информация о позвоночных: 

категорию местообитаний, класс местообитаний, группу типов местообитаний, тип угодий 

(Зырянов, Шишикин, 2004). Выделено 26 местообитаний соболя. 

По учетным данным на заповедной территории за 24 года средняя плотность соболей на 

1000 га колеблется от 1,8 до 3,2 особей. По среднему бонитету местообитаний плотность 

соболя составляет 1,8-2,8 особей. Размер индивидуального участка соболей по площади 

колеблется в зависимости от наличия и количества кормов. В Эвенкии (Тунгусский 

заповедник) для самцов соболя характерен размер индивидуального участка от 61,4 до 238,3 

га, для самок от 92,7 до 353,1 га. (Сопин, 2014) По данным Зырянова А.Н. для юга 

Туруханского района (заповедник «Центральносибирский») площадь охотничьего участка 

соболя составляет 360га. Исходя из этих размеров участков, можно рассчитать возможную 

плотность особей на 1000 га. Для самцов она колеблется от 4,2 -16,2 для самок от 2,8 – 10,7 

особей на 1000га. По нашим данным отмечалась плотность соболей в осенний период до 16 

зверей на 1000га в разновозрастных кедрачах, при урожайности кедрового ореха 5 баллов.  

Самый доступный и обильный корм для соболя это мышевидные, зверь питается ими 

круглый год. Наиболее распространены, мышевидные родов Clethrionomys, Microtus, Sicista. 

По местам обитания они распределяются следующим образом: род Clethrionomys селиться в 

лесных биотопах, наибольшая численность отмечена в кедрачах, род Microtus предпочитает 

пойменные биотопы, наибольшая численность рода Sicista наблюдается в лиственных 

биотопах. Такое пространственное распределение по местам обитания характерно для всего 

Северного ареала обитания Clethrionomys rutilus– красной полевки, Microtus oeconomus  – 

полевки экономки и Sicista betulina – северной мышовки. Размер индивидуальных участков 

красной полевки по данным Большакова В.Н., Баженова А.В. изменяется от 0,22 до 1,8га. 

Соответственно на охотничьем участке соболя (61,4 – 353,1га) может находится от 30 до 1600 

полевок. Самое большое количество мышевидных наблюдалось в 2008 году – 300 особей на 1 

гектар. На протяжении последних 6 лет обилие мышевидных колебалось от 20 до 160 особей 

на 1 га. Если бы не было явлений конкуренции (защиты участков от вторжения соседей), то на 

1га в течение 10 дней могло бы кормиться от 1 до 8 соболей.  
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОТОЛОВУШЕК ПРИ ИЗУЧЕНИИ СИБИРСКОГО 

ГОРНОГО КОЗЛА (CAPRA SIBIRICA PALLAS, 1776) НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА 

ПОЗАРЫМ (ЗАПАДНЫЙ САЯН) 

Власенко П.Г.1, Исаева И.Л.2 
1ИСиЭЖ СО РАН, Новосибирск,  

2ФГБУ «Государственный заповедник «Хакасский», Абакан,  
1googloadres@gmail.ru, 2inna_maymanakova@mail.ru  

 

Заказник федерального значения «Позарым» расположен в горно-таёжной части 

республики Хакасия, в западной части Западного Саяна. В настоящий момент на территории 

заказника «Позарым» проходит северная граница ареала сибирского горного козла и обитает 

единственная его группировка, достоверно обнаруженная на территории республики Хакасии. 

В исследовании козерога использовались фотоловушки Reconyx HC 500, RC 600, HC 

800 и PC 900. Всего в заказнике с 2012 по 2017 год было задействовано до 46 фотоловушек 

единовременно. Их количество менялось от года к году в связи с перестановками, поломками 

и утерями. Работали фотоловушки круглогодично. 

Фотоловушки оказались эффективны при исследовании пространственно-временного 

распределения животных: в результате работы выделены зимние и летние стации, а также 

места осенней концентрации козерога, показано неравномерное распределение особей 

сибирского горного козла даже в пределах подходящих для него стаций. 

Однако полученные с помощью фотоловушек данные о половозрастном составе 

группировки козерога противоречили результатам визуальных учетов, которые проводились 

c помощью биноклей (8×12) и оптической трубы (20×100) на ксерофитных скалистых склонах 

южной экспозиции по левобережью р. Каратош. Это место было выбрано в связи с тем, что 

особи сибирского козла здесь регистрируются круглогодично. Так фотоловушками с осени 

2012 г по февраль 2017 г зарегистрировано 638 особей сибирского горного козла, из которых 

416 (65,2%) пришлось на самцов, 160 (25,1%) на самок и 62 (9,7%) на сеголетков. В результате 

визуальных учетов с 2013 по 2017 гг. отмечено 307 особей козерога, из которых 100 пришлось 

самцов (32,6%), 114 на самок (37,1%) и 93 на сеголеток (30,3%). 

Фотоловушки регистрируют значительно большее по сравнению с визуальными 

учетами количество самцов в следствие их большей подвижности в течение всего года. 

Самкам с сеголетками свойственно собираться в снежный период на зимних стациях, где корм 

легко доступен весь год.  

Таким образом, использование фоторегистраторов для получения достоверных данных 

целесообразно комбинировать с другими методами наблюдений. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗАПОВЕДНОЙ 

СЕТИ ВОСТОЧНОГО КРЫМА (НА ПРИМЕРЕ СУДАКСКОГО РЕГИОНА) 

Гольдин Е.Б.1, Решетников К.В.2 
1Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского – Академия биоресурсов и 

природопользования, Симферополь 
2ГКУ РК «Юго-восточное объединенное лесничество», Судак 

1Evgeny_goldin@mail.ru, evgenygoldin05@gmail.com, 2ba3ilio@mail.ru  

 

Ландшафты Восточного Крыма, включая Судакский регион (площадью 539 км2), 

отличаются высоким уровнем биологического, исторического и культурного разнообразия. В 

регионе расположены 20 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) (всего 2000 га) с 

различным статусом и уровнем охраны. В настоящее время существует необходимость 

исследования основных флористических и фаунистических сообществ, определения и 

закрепления на местности границ заповедных объектов, решения ряда правовых и 

организационных вопросов для установления заповедного режима на приоритетных 

территориях и сопредельных землях. Проведены работы, направленные на изучение состояния 

природно-фаунистических комплексов региона и перспектив дальнейшего развития 

заповедных структур (2002-2016 гг.), где использованы собственные полевые материалы и 

данные опросов специалистов лесного и охотничьего хозяйства и населения. 

Проанализирована годовая и сезонная динамика фаунистических ценозов в природных и 

антропогенных ландшафтах, включая ООПТ, лесные (приморские шибляки, можжевело-

грабинниково-дубовые леса с сосной Станкевича, дубово-грабинниковые заросли, грабово-

дубовые и грабово-буковые леса), речные и прибрежные экосистемы. Установлено, что 

местообитания животных связаны, в основном, с широколиственными лесами. Определены 

негативные факторы, влияющие на природу региона, – отсутствие ООПТ в горных лесах, 

угрозы (браконьерство и нарушения правил охоты, фактор беспокойства, химическое и 

биологическое загрязнение, неорганизованные туризм, рекреация и фермерство, незаконное 

строительство, пожары, низкий уровень экологической грамотности) и дана их оценка. 

Проведенный анализ особенностей региона и его фауны указывает на необходимость 

сохранения существующих ООПТ и создания новых (перспективные объекты предложены), а 

также формирование в регионе единой структуры в виде природного биосферного 

заповедника, национального или природного парка, включающего все ООПТ под общим 

научным и административным управлением. Осуществление такого предложения может стать 

серьезным вкладом в сохранение природно-исторического наследия региона, иметь важное 

международное научно-просветительское значение и способствовать решению эколого-

природоохранных, социальных и рекреационных проблем. 
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ИЗУЧЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ДИКОРАСТУЩЕГО ВИНОГРАДА КРЫМА 

Гориславец С.М., Рисованная В.И., Колосова А.А., Володин В.А., Волков Я.А. 

ФГБУН «ВННИИ Виноградарства и Виноделия «Магарач» РАН», Ялта 

goricvet_2@rambler.ru 

 

Благодаря изолированному географическому положению полуострова Крым, здесь 

встречается много редких видов, в том числе и виды-эндемики. Первые упоминания о 

культуре винограда относятся к периоду до Х века до нашей эры, когда местные племена 

горного Крыма использовали в культуре дикорастущий виноград. Считается, что на 

территории Крымского полуострова в диком виде произрастает виноград Vitis vinifera L., к 

которому относится одичавший виноград V. Vinifera ssp. sativa D.C. и настоящий дикий 

виноград V. Vinifera ssp. silvestris Gmel., сохранившийся с третичного периода и который 

рассматривают как прародитель культурного винограда.   

С целью изучения разнообразия дикорастущих форм в 2015–2017 гг. выполняется 

поиск и изучение винограда в лесных районах Крыма. Были исследованы районы Ялтинского 

горнолесного (pop1) и Крымского (pop2) природных заповедников: территории пещерных 

городов Эски-Кермен, Мангуп и близлежащие к ним районы, склоны Ялтинской, 

Алуштинской и Байдарской яйлы, ущелья Чернореченского каньона, вдоль русел рек 

Календы, Арманки, Черной, Дерикойки, Авунды, Алаки, и др. Суммарный трек составил 300 

км. В результате обследования обнаружено 195 лоз дикорастущего винограда. Обнаруженный 

виноград преимущественно произрастал до 600 м над уровнем моря, в местах с достаточным 

увлажнением почвы. В основном состав дикорастущего винограда неоднороден. Выявлены 

образцы преимущественно с мужским типом цветка, а также с разной формой листовой 

пластинки, степенью ее рассеченности и опушения.  

  Для характеристики генетического разнообразия винограда Крыма из образцов 

экстрагирована ДНК и начат фрагментный анализ по 9 ядерным (nSSR) и 3 хлоропластным 

(cpSSR) микросателлитным локусам, рекомендованным европейской рабочей группой по 

винограду [This, 2006]. В результате изучен аллельный полиморфизм по 9 nSSR локусам 41 

образца из ялтинского (25) и алуштинского (16) регионов. В общей выборке детектировано 77 

аллелей. Среднее количество аллелей/локус во всей выборке составило 8.56, эффективное 

количество аллелей (ne) – 3.6 и 3.4, информационный индекс биоразнообразия Шеннона (I) – 

1.5 и 1.4 соответственно в pop1 и pop2. Отмечено большое количество редких аллелей (25,4%). 

Более полный анализ генетического разнообразия дикорастущего винограда будет получен 

после анализа образцов по SSR локусам из других регионов Крыма. 

Исследования выполняются при поддержке РФФИ, грант №15-29-02715. 
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ПОИСК ПРОДУЦЕНТОВ АНТИБИОТИКОВ У СТРЕПТОМИЦЕТОВ ИЗ 

АССОЦИАЦИЙ С ПОЧВЕННЫМИ БЕСПОЗВОНОЧНЫМИ ЖИВОТНЫМИ 

Грачёва Т.А. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», 

факультет почвоведения, Москва 

tanyadunaeva12@mail.ru 

 

В последнее время одной из актуальных проблем в мире является появление 

устойчивости патогенных микроорганизмов к антибиотикам, поэтому на первый план 

выходит необходимость поиска продуцентов новых биологически активных веществ в ранее 

мало исследованных местообитаниях. Почва населена разнообразными бактериями и грибами, 

особый интерес представляют те, которые ассоциированы с беспозвоночными животными, так 

как они тесно взаимодействуют друг с другом. В результате такой связи микроорганизмы и 

проявляют повышенную физиологическую активность. Одни из постоянных спутников 

животных - стрептомицеты, населяющие их пищеварительные тракты и, по мнению ряда 

исследователей, являются их симбионтами. 

В работе проводилась характеристика состава и антибиотической активности 

актинобактерий рода Streptomyces, ассоциированных с многоножками-диплоподами, 

навозными червями и с их пищевыми субстратами (опад, вермикомпост, почва), собранными 

на территории заповедных зон Крыма. Определяли антибиотическую активность выделенных 

актиномицетов по отношению к тест-организмам, принадлежащим к разным 

филогенетическим группам, а именно Aspergillus niger, Candida albicans и Bacillus subtilis.У 

штаммов, полученных из ассоциаций с животными, обнаружен повышенный антагонизм к 

тест-бактериям и грибам по сравнению со штаммами, выделенными из их местообитаний. 

Подавляющее большинство культур обнаруживали сильные антибактериальные свойства. 

Создана коллекция из более, чем 100 штаммов стрептомицетов. Была проведена молекулярно-

генетическая идентификация активных штаммов стрептомицетов с помощью ПЦР-

амплификации гена 16S рРНК. Исследованные культуры актиномицетов могут быть 

использованы в качестве продуцентов новых биологически активных веществ, в частности, 

новых антибиотиков. 

Работа поддерживается грантами Российского научного фонда (проект №14-50-

00029) и Российским Фондом Фундаментальных исследований (проект № 15-04-00927). 
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ОПЕРАТИВНЫЙ БИОМОНИТОРИНГ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Гудимов А.В. 

ФГБУН «Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН», Мурманск 

alexgud@mail.ru  

 

Оперативный биомониторинг (близкие синонимы - биосенсорный мониторинг, он-лайн 

биомониторинг, on-line biomonitoring of water quality in situ, biomonitoring in real-time) –

эмерджентная технология оперативного (он-лайн) экологического контроля природных вод на 

основе непрерывной регистрации реакций организмов-биосенсоров в режиме реального 

времени и оперативной биоиндикации.  

Он-лайн биомониторинг вырос из «биологических систем раннего предупреждения» 

(biological early warning system – BEWS). Однако, все известные BEWS за границей и в РФ еще 

не являются системами биомониторинга и биоиндикации природных вод, т.к. способны 

адекватно функционировать только в контролируемых, или относительно постоянных 

условиях (водопроводных станций, станций очистки сточных вод и т.п.).  

Наличие разных «автоматизированных» или «биоэлектронных» систем регистрации 

реакций животных еще не означает выполнение экологического биомониторинга в он-лайн 

режиме. Экологический биомониторинг требует, прежде всего, понимания этих реакций 

относительно изменений факторов среды. Для того, чтоб эти функциональные реакции стали 

действительно индикаторными требуется надежная, хоть и непростая технология, основанная 

на фундаментальных исследованиях, на выявлении зависимостей поведенческих реакций от 

изменений основных факторов как внешней, так и внутренней среды организма. 

Прикладные исследования и разработки, не имеющие такой технологии оперативной 

биоиндикации, и не основанные на фундаментальных работах должны, как известно, 

опираться на базовые работы предшественников. Например, исследования Л. Н. Слатиной, 

сотрудника Карадагской биостанции в 80-е годы, являются базовыми при изучении 

поведенческих реакций мидий Черного моря, другие пионерные работы, начиная от трудов 

академика И.П. Павлова – основа при изучении поведенческих реакций моллюсков. 

За 30 лет изучения поведения ряда двустворчатых моллюсков-биосенсоров (Mytlus 

edulis, М. galloprovincialis, M. trossulus, Chlamys islandica, Cardium edule, Modiolus modiolus и 

др.) и множества экспериментов нами разработана технология биосенсорного мониторинга и 

оперативной биоиндикации, осуществлен тестовый оперативный биомониторинг прибрежных 

вод Баренцева, Балтийского и Черного морей (на Карадаге в 2006-2008 гг.), разработано и 

испытано 4 поколения установок системы он-лайн биомониторинга (получено 5 патентов), 

совместно с французскими учеными проведены 5 летние (2011-2016 гг) испытания системы и 

выполнены эксперименты в природных условиях арктических морей. 
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО ГИДРОХИМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОЗЕРА 

БАЙКАЛ ПО ДАННЫМ НАБЛЮДЕНИЙ В 21 ВЕКЕ 

Домышева В.М., Сакирко М.В., Онищук Н.А. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

Лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии наук, Иркутск 

hydrochem@lin.irk.ru 

 

Байкал – самое глубокое и самое большое по запасам пресной воды озеро в мире, а 

также самое старое и биологически разнообразное. В 1996 году озеро Байкал было объявлено 

всемирным природным наследием «Юнеско». Подводные хребты разделяют озеро на три 

котловины. Максимальная глубина в южной котловине составляет 1461 м, в средней - 1642 м 

и северной - 904 м. Для полного замещения его вод водами притоков требуется около 400 лет. 

Долгое время экосистема Байкала считалась относительно нетронутой, в которой 

доминировали эндемичные планктонные и бентосные водоросли и организмы. В 2008 г. 

зарегистрирован активный рост нитевидных бентосных водорослей у туристического центра 

на западном берегу Байкала, и с тех пор наблюдается и в других местах литорали.  

Воды Байкала относятся к слабоминерализованным гидрокарбонатно-кальциевым 

водам. Концентрация главных ионов не изменяется по акватории, по глубине и по сезонам 

года, и только вблизи крупных притоков отмечаются нарушения постоянства их содержания. 

Особенностью байкальских вод является стабильное высокое значение концентрации 

кислорода. Даже в глубоководной зоне насыщение воды им не опускается ниже 70 %, что 

поддерживается регулярностью обновления воды в результате глубинной конвекции. 

Содержание биогенных элементов и органического вещества в воде пелагиали Байкала не 

высокое, имеет ярко выраженную вертикальную стратификацию и закономерную сезонную и 

межгодовую динамику в верхнем 100-200-метровом слое. Последние три года (2014-2016 гг.) 

отмечено снижение концентрации биогенных элементов в верхнем 200-метровом слое: 

содержание кремния уменьшилось на 24% в южной, на 50 % в средней и 8 % в северной 

котловине, фосфатов, соответственно, на 4 %, 21 % и 12 %. 

Особенностью первичного продуцирования в водной экосистеме Байкала, является 

фотосинтез фитопланктона в подледный период. За подледный период продолжительностью 

более 3 месяцев образуется около 30% органического вещества от годовой суммы. 

Значительных изменений химического состава воды в пелагиали Байкала в настоящее 

время не отмечено. При общем стабильном естественном состоянии, основной угрозой для 

экосистемы озера остаются проблемы локального загрязнения прибрежных вод акватории 

биогенными элементами и органическим веществом. 

Работа выполнена в рамках государственного задания № 0345–2014–0007 (№ гос. рег. 

01201353446).  
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КАК УНИКАЛЬНОЕ ЛАНДШАФТНОЕ ЯВЛЕНИЕ ПРЕДГОРИЙ  

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

Дутова З.В. 

Эколого-ботаническая станция «Пятигорск» Ботанического института им. В.Л. Комарова 

РАН, Пятигорск 

zoka-309@mail.ru  

 

Гора Бештау (1401 м н.у.м.) – наиболее крупная из семнадцати гор-лакколитов 

Кавказских Минеральных Вод. Именно здесь, на высотах от 1100 м, наблюдается уникальная 

для всего региона инверсия ландшафтных поясов, воспроизводящая нехарактерный для 

данных высот пояс субальпийской растительности. Гора является с 1961 года комплексным 

Памятником природы, статус которого требует научного обоснования мер по сохранению 

ландшафта в целом и растительной компоненты, в частности. 

В различных районах Кавказа, согласно литературным данным, вертикальные границы 

субальпийского пояса колеблются, в зависимости от климатических условий, в среднем от 

1700 до 2300 м н.у.м. На горе Бештау верхняя граница леса отмечается на высоте 

приблизительно 1200 м и маркируется узкой полосой криволесья (букового, грабового, 

дубового и березового), лучше выраженной не северном и восточном склонах. Специалисты 

по-разному объясняли наличие субальпийского пояса Бештау на такой высоте, но основной 

причиной чаще всего называлась совокупность климатических факторов района и 

изолированность горы, а возраст явления некоторые исследователи относят еще к 

доледниковой эпохе. 

Следует отметить, что  луговые сообщества  предваряет в разной степени выраженная 

полоса зарослей рододендрона желтого (Rhododendron luteum), переходящая в субальпийское 

высокотравье (проективное покрытие трав колеблется от 80 до 100%, высота травостоя в 

течение вегетационного сезона достигает 2 метров), которое состоит в основном из видов 

семейства Злаковых (представители родов Calamogrostis, Brachipodium и др.), Сложноцветных 

(Doronicum macrophyllum и др.), Бобовых (виды рода Trifolium, Vicia), Лютиковых (Aconitum 

nasutum, виды рода Delphinium), Губоцветных, Колокольчиковых. Заметны в сложении 

сообществ герань кроваво-красная (Geranium sanguineum), иван-чай (Chamerion 

angustifolium), золотарник (Solidago virgaurea), разные виды осок. Кроме луговых в составе 

этих сообществ велика доля видов, характерных для степной растительности предгорий. 

Выявить соотношение этих двух групп видов трав в разных экологических условиях в 

пределах субальпийского пояса – актуальная задача нынешнего этапа наших исследований.  
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ОПЫТ КОМПЛЕКСНОГО ИЗУЧЕНИЯ АТЛАНТИЧЕСКОГО СЕРОГО ТЮЛЕНЯ НА 
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1ФГБУН Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, Мурманск 

2ФГБУН Институт аридных зон ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону,  
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Атлантический серый тюлень (Halichoerus grypus grypus Erxleben, 1777) занесен в 

Красную книгу России (III категория), в Мурманской области подлежит полной охране. 

Размножающиеся колонии этих животных расположены у восточной границы видового 

ареала. Сотрудничество между ММБИ и Кандалакшским государственным природным 

заповедником в области изучения серого тюленя в Баренцевом море началось в 1987г. В 1990-

е годы исследования проводились в колониях, расположенных в районе Семиостровья 

(Восточный Мурман). Тогда же была разработана щадящая, не доставляющая особого 

беспокойства животным, методика обследования колоний и получены оценочные данные о 

численности этих ластоногих в российских водах. В дальнейшем появились данные о 

перемещениях и миграциях, годовом цикле и особенностях репродуктивного периода серого 

тюленя. Начиная с 2005г. внимание ученых уделяется серым тюленям, размножающимся в 

районе Айновых островов (Варангер-фьорд, Западный Мурман). Наряду с традиционными 

зоологическими стали применяться физиолого-биохимические методы оценки состояния 

животных. В частности, исследование крови в комплексе биологических работ можно 

рассматривать как один из самых доступных и эффективных методов прижизненной 

диагностики, позволяющий оценить физиологическое состояние животных на уровне норма-

патология и даже выявить формы заболеваний на ранних стадиях и своевременно разработать 

адекватные меры по сохранению вида. Данными методами в разные годы были получены 

сведения о метаболических и иммунологических адаптациях животных в процессе 

постнатального развития. К настоящему времени результаты многолетних комплексных 

исследований дают основание считать состояние размножающихся колоний серого тюленя на 

Западном Мурмане стабильным. Однако, в условиях климатических флуктуаций и усиления 

факторов беспокойства, связанных с деятельностью человека в Арктике, очевидна 

необходимость дальнейших регулярных обследований этих животных с целью выработки 

системы мероприятий, компенсирующих возможные негативные воздействия и 

способствующих сохранению вида. 

Авторы выражают благодарность администрации Кандалакшского 

государственного природного заповедника за предоставленные возможности проведения 

полевых работ. Работа частично выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проекты № 05-04-48388-а и №06-04-02106-э_к).   
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Заповедник «Басеги» организован в 1982 году с целью сохранения коренных елово-

пихтовых лесов Среднего Урала. Список видов сосудистых растений заповедника насчитывает 

544 вида, из них 34 вида входят в Красную книгу Пермского края и приложение к ней.  

Три вида занесены в Красную книгу Российской федерации. Единичные особи Calypso 

bulbosa и Epipogium aphyllum встречены на территории заповедника лишь однажды. Около 

1000 растений Rhodiola rosea, располагаются небольшими группами в каменистых россыпях 

под вершинами и в верхней части склонов Южного и Среднего Басегов. 

В Красную книгу Пермского края вошли 7 видов, всем им присвоена третья категория 

редкости. Два вида Dianthus acicularis и Dryas subincisa имеют только по одному местообитанию 

очень малой площади, численность их популяций менее 50 растений. Три вида известны из 

нескольких мест, но малочисленны на территории заповедника, это: Botrychium lanceolatum, 

Dactylorhiza fuchsii, Scorzonera glabra. Численность популяций двух видов относительно высока 

(более 1000 растений): Polypodium vulgare распространена на каменистых останцах и скалах 

подгольцового пояса, обнажениях горных пород в подгольцовом и горнолесном поясе; 

Dactylorhiza maculata встречается на мезотрофных болотах горнолесного пояса. 

В перечень объектов животного и растительного мира, нуждающихся в особом 

внимании к их состоянию в природной среде, (Приложение к Красной книге Пермского края) 

вошли 24 вида сосудистых растений. По одному местообитанию известно для Cerastium 

krylovii, Corallorhiza trifida, Minuartia verna, Parietaria micrantha, Pulsatilla patens, Viola 

mauritii, численность ценопопуляций этих видов не превышают сотни особей. В нескольких 

точках, но с невысокой численностью можно встретить Aster alpinus, Cinna latifolia, 

Coeloglossum viride, Cryptogramma stelleri, Goodyera repens, Listera cordata, L. ovata, 

Lycopodium selago, Pedicularis sceptrum-carolinum, Platanthera bifolia, Thymus paucifolius, Th. 

talijevii, Woodsia alpina, W. glabella, W. ilvensis. Три вида представлены в заповеднике 

многочисленными популяциями. Gypsophila uralensis - присутствует на всех вершинах и 

останцах, горнотундрового и подгольцового поясов. Gagea samojedorum – обилен на 

подгольцовых лугах; по берегам рек, полянам и опушкам спускается в горнолесной пояс. 

Saxifraga aestivalis – распространена вдоль многочисленных ручьев, на сырых полянах, 

обочинах дорог в горнолесном поясе. 

За наблюдаемый период (35 лет) состояние и численность популяций всех этих видов 

остаются стабильными.  
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Исследование биоразнообразия растений и животных на региональном уровне 

являются одним из наиболее популярных и востребованным направлением в 

биогеографических научных разработках. Высшие растения и позвоночные животные 

являются доступным и массовым объектом на большей части земного шара, в связи с чем по 

этим группам накоплен большой объём первичной информации. 

Большая ландшафтная дифференциация Крыма в сочетании с длительной эволюцией 

растительного покрова и животного мира в условиях сложной палеогеографической 

обстановки привели к формированию значительного флористического, фаунистического и 

биогеоценотического разнообразия (Ена, Кострицкий,1966), а также уникальных растений и 

животных большинство из которых находится или должно находится под охраной. На 

сегодняшний день в Красную книгу Республики Крым включено 370 видов животных и 405 

видов растений. (Красная книга.., 2015). 

Сеточное картографирование – широко распространенный метод сбора и обработки 

данных, который при разном масштабе сбора информации может применяться для решения 

широкого спектра теоретических и практических задач. Сеточное картографирование 

позволяет экстраполировать точные данные о местонахождении популяции того или иного 

вида на небольшую ограниченную территорию (ячейку) (Серёгин, 2014). 

Настоящая работа посвящена выявлению закономерностей распространения 

охраняемых видов флоры и фауны Крымского полуострова методом сеточного 

картографирования для оценки эффективности размещения сети особо охраняемых 

природных территорий. Предполагается установление мест сосредоточения охраняемых 

видов растений и животных, а также зависимости между факторами среды и распределением 

флористического (фаунистического) разнообразия или отдельных групп видов в Крыму. На 

настоящий момент для картографирования разработана сетка, горизонтальные линии которой 

нанесены через каждые 6’, c 54.22o с.ш., а вертикальные – через 6’, с 36.6о в.д., в результате 

чего, территория Крымского полуострова разделена на 367 ячеек размером 7,7 х 11 км и 

площадью 84,7 км2 каждый. Также были составлены сводные таблицы охраняемых видов 

флоры и фауны и созданы тестовые картосхемы (1:2000000) по нулевой категории охраняемых 

таксонов. Планируется создание подобных карт для всех остальных категорий охраняемых 

видов, а также комплексные флористико-фаунистические карты.  
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Биосферные заповедники являются базовыми объектами, которые следует 

рассматривать как природные эталоны при оценке состояния природных систем в целом. В 

этих целях проводилось исследование Приокско-Террасного биосферного заповедника, 

расположенного на левобережье р. Оки Московской области. Территория приурочена к 

южной подзоне хвойно-широколиственных лесов и занимает пологий склон окской долины. 

Почвы террас представлены дерново-подзолистыми почвами легкого гранулометрического 

состава различной степени оподзоливания и оглеения. Изучалось внутрипрофильное и 

пространственное распределение содержания 12 микроэлементов. Для геохимической оценки 

были рассчитаны кларки концентраций и рассеяния, а также коэффициенты профильной 

дифференциации почв. Оценка пространственной изменчивости почвенных свойств 

оценивалась с помощью коэффициента вариации. 

Анализ данных по содержанию микроэлементов почв заповедника показал, что 

содержание почти всех микроэлементов ниже почвенного кларка, что свидетельствует о 

значительной степени гипергенного преобразования почв и почвообразующих пород. Степень 

рассеивания микроэлементов увеличивается с усилением признаков элювиирования 

почвенных профилей, что в первую очередь влияет на содержание ванадия, хрома, марганца, 

рубидия и лития. Биогенная аккумуляция в верхних горизонтах почв отмечена для таких 

элементов как цинк, ванадий и медь.  Установлено значительное пространственное 

варьирование   содержания микроэлементов в почвах -  коэффициенты варьировании 

составляют 50-80%, что необходимо учитывать при решении методических задач 

мониторинга. Не смотря на элювиально-иллювиальную дифференциацию в профиле дерново-

подзолистых почв заповедника сохраняется единый характер геохимических спектров 

элементов, что говорит о единой минералогической матрице. Это положение подтверждается 

и для смежных ландшафтов. В тоже время геохимические спектры почв г. Москвы при 

широком разбросе данных, в связи с различным уровнем загрязнения, еще сохраняют 

интегральное сходство с характером соотношений, присущих почвам естественных 

ландшафтов. Очевидно, что при экологическом нормировании кроме обычных ПДК и ОДК и 

других расчетных коэффициентов следует использовать геохимические спектры, отражающие   

характер соотношений элементов, о важности которых писал П.С. Коссович. 
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Вредные организмы (вирусы, грибы, бактерии, нематоды, насекомые, клещи) являясь 

неотъемлемой составляющей любых экосистем, играют большую роль в сохранении их 

устойчивого развития и реализации адаптивного потенциала растений интродуцентов. 

Широкая интродукция растений из различных очагов формообразования земного шара 

индуцирует развитие микроэволюционных процессов и изменчивость биоразнообразия 

вредителей и патогенов. Экологические системы ГБС представлены особой категорией 

искусственных биоценозов, в зависимости от целевого назначения, технологий выращивания, 

состава растений и их доминирующих видов. Они подвержены различной степени 

антропогенного воздействия и многие утратили способность к саморегуляции. 

Нами в результате ретроспективного анализа и системного мониторинга популяций 

вредных организмов установлено, что динамика и структура их видового состава 

нестабильны. Параметры частоты встречаемости и состава паразитарных комплексов 

варьируют в том числе на растениях идентичного таксономического уровня. В зависимости от 

количества и сочетания компонентов паразитарных комплексов наблюдается вариабельность 

экспрессии вирулентности патогенов и характера индуцируемых ответных реакций растений. 

Картина развития патологий, как правило, обусловлена наличием различных этиологических 

агентов. На различных представителях цветковых растений, регулярно обнаруживаются 

несвойственные биотипы вредителей и изоляты патогенов, в том числе с нетипичными 

свойствами. Формируются новые патологические связи. 

Вышеизложенные факты обусловливают необходимость учета изменяющейся 

эпидемиологической ситуации при разработке системы мониторинга, которая 

дифференцируется в зависимости от типа экосистемы. Важнейшей составляющей 

комплексного мониторинга является индикация структуры паразитарных комплексов на 

основе использования высокотехнологичных методов. При анализе биоразнообразия вредных 

организмов необходимо выделение традиционных, доминирующих, атипичных видов, и их 

внутрипопуляционных структур, в том числе вызывающих эпифитотийные (эпизоотийные) 

процессы. В целом, необходим не только учет биоразнообразия вредных организмов, но и 

анализ экспрессии и изменчивости их адаптивного потенциала, а также фитосанитарного 

риска новых патосистем. Составляющей программы мониторинга является идентификация 

опасных инвазийных видов на ранних этапах вторжения.  
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В работе представлены основные выводы при проведении исследований по изучению 

экологического состояния ландшафтов ландшафтно-рекреационного парка «Лисья бухта – 

Эчкидаг», а также результаты расчетов и анализа разработанных карт. 

Результаты расчетов, схемы и диаграммы отображают преобладание измененной 

растительности по занимаемым площадям. Анализ карты оценки измененности 

растительности на этой же территории показал преобладание изменений растительности в 

местности II. Результат оценки измененности растительности показал, что 48 процентов 

территории находится в состоянии значительного изменения растительности, а значит и 

полной смене ландшафтной структуры. Однако остальные 52% относятся к мало измененным 

или к совсем неизмененным ландшафтам. 

Наглядная диаграмма итогов расчетов в процентах отображает, что 74,4% площадей 

групп урочищ совпадает с «Хорошим» и «Удовлетворительным» экологическим состоянием. 

Причем «хорошее» состояние превышает «удовлетворительное» по занимаемым площадям в 

более чем в 2 раза. Однако следует обратить внимание и на площадь занимаемых группами 

урочищ в оценке «Плохое экологическое состояние». На данном этапе это 18% от общей 

территории изучаемого объекта – практически равной площадям этой территории с оценкой 

«Удовлетворительное экологическое состояние», и занимающей 20,6% от площадей парка. 

Наибольшее воздействие получают группы урочищ склоновых поверхностей южного 

макросклона, обладающие наименьшей устойчивостью к внешнему воздействию. 

Наибольшие площади занимают группы урочищ, получившие оценку «Хорошо» и не 

понесшие значительных функционально-структурных изменений в результате активного 

хозяйственного освоения. Значительная часть территории, около 1/5, была оценена как 

«Плохое экологическое состояние». Такие группы урочищ принадлежат в основном к 

поверхностям пролювиальных террас, получающим основную антропогенную нагрузку в 

период хозяйственного освоения. В целом анализ экологического состояния ландшафтов в 

границах ландшафтно-рекреационного парка «Лисья бухта – Эчкидаг» показал «Хорошее 

экологическое состояние» этого ООПТ, что является весомым аргументом в разработке 

усиленной формы его заповедания и соблюдении существующего режима его сохранения и 

охраны.  
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МАКРОЗООБЕНТОС РЫХЛЫХ ГРУНТОВ ЗАПОВЕДНИКА УТРИШ 

Колючкина Г.А.1, Семин В.Л.2, Симакова У.В.1, Басин А.Б.1, Любимов И.В.1 

1Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва 
2Институт аридных зон Южного научного центра РАН, Ростов-на-Дону 

galka.sio@gmail.com 

 

Впервые проведена оценка состояния макрозообентоса и гранулометрического состава 

рыхлых грунтов прибрежной зоны Участка 2 «Заповедника Утриш» на глубинах 20–50 м. 

Работы по исследованию макробентоса были проведены 2-3 июля 2016 г. в ходе прибрежно-

морской экспедиции «Черное море-2016» и включали сбор и исследования макрозообентоса 

рыхлых грунтов с борта МНИС «Ашамба» (ИО РАН). На каждой станции с использованием 

дночерпателя Океан-0.1 было собрано по три пробы макрозообентоса. 

Всего было найдено 74 вида беспозвоночных. Доминирующими группами по биомассе 

являются двустворчатые моллюски, по численности – полихеты. Наибольшая биомасса (101 

г/м2), численность (9187 экз/м2) и число видов (52) были отмечены на заиленном песке на 

глубине 40 м. На глубинах 20-25 м на слабозаиленных песках были отмечены сообщества с 

доминированием двустворчатого моллюска Chamelea gallina. На 30-40 м на песке 

содоминировали два вида двустворчатых моллюсков Gouldia minima и Pitar rudis. На 50 м на 

илах - двустворчатый моллюск Parvicardium simile. Основными факторами, определяющими 

распределение макрозообентоса были глубина и тип грунта.  

Исследования, проведенные в рамках проекта Южный поток в 2013 г., не затронули 

акваторию заповедника. Тогда на глубинах 20-33 м в районе Сукко были также обнаружены 

песчаные грунты с инфаунным бентосом и доминированием Chamelea gallina, а на глубине 50 

м – ил с доминированием P.simile. Таким образом, отмеченная в настоящем исследовании 

смена доминантов с глубиной не является уникальной для заповедника,но характерна для 

данного участка побережья.  Отличительной особенностью района заповедника, и, по всей 

видимости, вообще полуострова Абрау является преобладание на глубинах 20-30 м песчаных 

грунтов и доминирование на них псаммофильного двустворчатого моллюска С. gallina, в 

отличие от участка шельфа от Геленджика до Адлера, где на глубинах 20-30 м илы с 

доминированием пелофильных видов. По всей видимости, участок побережья в районе 

заповедника – один из немногих, где заиление минимально и где сохранилась поясность, 

выявленная С.А. Зерновым в начале ХХ века для большей части побережья Черного моря. 

Работа выполнена при финансовой поддержки программы Президиума РАН «Мировой 

Океан». Исследования проведены на территории и при поддержке ФГБУ Государственный 

заповедник «Утриш». 
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МОРСКИЕ ГРИБЫ БУХТЫ КАЗАЧЬЯ (ЧЕРНОЕ МОРЕ, КРЫМ) 

Копытина Н.И. 

Институт морских биологических исследований имени А. О. Ковалевского РАН, 

Севастополь 

kopytina_n@mail.ru  

 

Бухта Казачья – государственный заказник регионального значения согласно 

Постановлению правительства, г. Севастополя от 25.05.2015 №417-ПП «Об утверждении 

Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения, расположенных 

в г. Севастополе». Площадь – 23,2 га.  

Первые исследования микроскопических грибов (микромицетов) в бухте были 

проведены в 1965–1966 гг. Исследования были продолжены в 2000-х годах в связи с 

выращиванием гигантской устрицы (Crassostrea gigas Thünberg) и изучением условий среды 

обитания в вольерах, где содержали дельфинов афалин (Tursiops truncatus Montagu).  

В бухте обнаружены 147 видов микромицетов, в воде – 64, донных отложениях – 89, 

пене – 26, перифитоне – 23, на водорослях – 67, целлюлозосодержащих субстратах 

(деревянных сваях и древесном плавнике) – 11, коже и подкожном жировом слое дельфинов – 

14, створках устриц – 12. В составе грибов выявлены виды, относящиеся к 3-й группе условно 

патогенных организмов: Aspergillus flavus Link, A. fumigatus Fresen., Sarocladium kiliense 

(Grütz) Summerb., Pseudallescheria boydii (Shear) McGinnis, A.A. Padhye & Ajello, а также 

оппортунистические грибы, активно развивающиеся в окружающей среде и способные 

вызывать микозы, представленные видами родов Chaetomium (5), Alternaria (3), Aspergillus 

(15), Cladosporium (6), Fusarium (8), Penicillium (20). На древесине найдены облигатно морские 

микромицеты: Corollospora maritima Werdermann, Ceriosporopsis halima Linder, 

Halosphaeriopsis mediosetigera Linder, Leptosphaeria oraemaris Linder, Barghoorn, Remispora 

quadriremis (Höhnk) Kohlm., Cirrenalia macrocephala (Kohlm) Meyers, R.T. Moore, 

Dictyosporium pelagicum (Linder) G.C.Hughes, Monodictys pelagica (T. Johnson) E.B.G. Jones, 

Zalerion maritimum (Linder) Anastasiou, Z. varium Anastasiou. Впервые для Чёрного моря были 

обнаружены облигатно морские грибы Corollospora intermedia E.B.G. Jones и Nia globospora 

Barata & Basilio. На территории дельфинария часть деревянных конструкций поражены 

рачком-древоточцем Limnoria tuberculata Sowinsky, что способствует интенсивному 

заселению древесины грибами и значительно ускоряет процесс ее деградации.  

Работы выполнена по госбюджетной теме ИМБИ РАН имени А.О. Ковалевского 

№ 0828-2014-0016 «Развитие современных информационных технологий для систематизации 

гидробиологических данных и знаний. Создание методов и технологий оперативного контроля 

экологического состояния биоты, оценки и прогноза качества морской среды», 

№ госрегистрации 115081110012, руководитель – д.б.н., профессор Ю.Н. Токарев.  
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ОЦЕНКА ИНВАЗИБЕЛЬНОСТИ ЛЕСНЫХ СООБЩЕСТВ В ХОДЕ ПИРОГЕННЫХ 

СУКЦЕССИЙ (ИЛЬМЕНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК, ЮЖНЫЙ УРАЛ) 

Куянцева Н.Б., Чащина О.Е. 

Ильменский государственный заповедник, Миасс 

borisovna_k@mail.ru  

 

Лесные пожары в бореальной зоне характеризуются высокой природной опасностью. 

Периодически повторяющиеся возгорания с небольшими межпожарными интервалами снижают 

устойчивость древостоев, делая их потенциально чувствительными к инвазиям. 

В ходе работ проанализированы экологические спектры типов жизненных стратегий 

(Раменского - Грайма) видов травяно-кустарничкого яруса (ТКЯ) на пробных площадях (ПП) 

лесопирологического мониторинга Ильменского заповедника при разных сценариях пожарных 

нагрузок и в зависимости от типа лесорастительных условий (ТЛУ). ПП приурочены к трем 

профилям, каждый из которых включает три ТЛУ: сосняк брусничный, сосняк черничный, сосняк 

разнотравно-вейниковый. Пожары низовые, средней интенсивности. Профиль № 1 горел два раза 

(в 2004 г. и 2010 г.), профиль № 2 – один раз (в 2010 г.), профиль № 3 рассматривается как 

контрольный (не горел последние 60 лет). На профиле №1 число жизненных стратегий варьирует 

от 3 до 6. Наибольшее количество растений ТКЯ относятся к патиентам, виолентам и виолент-

патиентам. Единично встречены рудерал Conyza canadensis (L.) Cronquist, виолент-рудерал 

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop., патиенты-рудералы Taraxacum officinale F.H. Wigg. и 

Hieracium umbellatum L. и смешенный тип (CSR) Achillea millefolium L. На профиле № 2 в спектре 

жизненных стратегий на ПП выявлено от 5 до 6 типов. Во всех группах ТЛУ произрастает рудерал 

C. canadensis. Единично в ТЛУ 3 выявлен виолент-рудерал Aegopodium podagraria L. Живой 

напочвенный покров продвинутых стадий послепожарной сукцессии формируется таксонами CSR-

типа: Achillea millefolium L., Lathyrus pratensis L., Stellaria graminea L. На профиле № 3 встречаются 

растения, относящиеся к 6 экологическим стратегиям. Единично встречены патиент-рудерал 

Antennaria dioica (L.) Gaertn. (ТЛУ 1) и виолент-рудерал A. podagraria (ТЛУ 3). Таким образом, в 

формировании ТКЯ на начальных этапах постпирогенного восстановления принимает участие одно 

растение рудеральной стратегии C. сanadensis, и два виолент-рудерала: A. podagraria и C. 

angustifolium. В экологических спектрах представлены, в основном, виды «чистых» групп. 

Регулярно повторяющиеся пожары на территории заповедника не вызывают снижения 

устойчивости лесных экосистем, огневой фактор слабо влияет на уровень инвазибельности 

древостоев ООПТ. Сосновые насаждения с ненарушенной видовой и пространственной структурой 

способны противодействовать внедрению адвентивных видов растений, проявляющих 

рудеральную стратегию.  

Работа выполнена при поддержке Комплексной программы фундаментальных исследований 

УрО РАН, проект № 15-12-5-31.  
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ЗАПОВЕДНИКОВ В ИЗУЧЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ НА ПРИМЕРЕ ГЕРПЕТОФАУНЫ ГПБЗ 

"КЕРЖЕНСКИЙ" 

Лебединский А.А. 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н. И. Лобачевского, Нижний Новгород 

leb-nn@yandex.ru  

 

Особую роль заповедники приобретают в случае, если их территории или акватории 

затрагиваются стихийными бедствиями - в том числе, лесными пожарами. Заповедный статус 

этих территорий, на которых не проводятся специальные послестихийные восстановительные 

мероприятия, даёт возможность изучать естественные механизмы восстановления экосистем 

и их отдельных компонентов. 

Керженский заповедник, расположенный в лесной зоне северной, заволжской части 

Нижегородской области, был образован в 1993 г. на территории, подвергшейся лесным пожарам 

1972 года. С самого начала изучение восстановительных природных процессов было одним из 

основных направлений его деятельности. Спустя 30-35 лет после 1972 г. следов этого пирогенного 

опустошения уже практически не было, но в 2010 г. около половины его территории вновь была 

охвачена пожарами различного типа (верховыми, низовыми), в ходе борьбы с которыми 

проводились и отжиги. Уже на следующий год после этого в Керженском заповеднике вновь 

активизировались комплексные исследования по изучению механизмов постпирогенного 

восстановления, производимые на различных группах животных и растений и, в том числе на 

амфибиях и рептилиях, сбор материалов по которым в этом аспекте проводился в 2012 и 2013 г. г.   

Всего на территории Керженского заповедника отмечались восемь видов амфибий: 

обыкновенный и гребенчатый тритоны, серая жаба, обыкновенная чесночница, прудовая, 

съедобная, травяная и остромордая лягушки; и шесть видов рептилий - веретеница ломкая, 

прыткая и живородящая ящерицы, обыкновенный уж, обыкновенная гадюка и медянка. На 

части территории, подвергшейся пожарам (в первую очередь, верховым) амфибии и рептилии 

поначалу исчезли практически полностью, причём в большей степени это проявилось в 

отношении амфибий, но уже через 3 года, в 2013 г., видовой состав и относительная 

численность земноводных и пресмыкающихся были практически восстановлены. Если 

принять во внимание тот факт, что значительная часть возгораний леса на территории 

Керженского заповедника в 2010 г., произошла по естественным причинам (прежде всего, 

сухие грозы), можно утверждать, что результаты данного исследования, проведённого в 

заповеднике, дают возможность познать и смоделировать естественные эволюционные 

механизмы послепожарного восстановления, сложившиеся в лесных экосистемах умеренного 

пояса Земли за долго до появления там человека. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ БИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ СИБИРСКОГО 

ШЕЛКОПРЯДА НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

Литовка Ю.А.1,2, Павлов И.Н.1, Хромогин П.В.2, Астапенко С.А. 3 
1Институт леса им. В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН, г. Красноярск 

2Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика 
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3 Филиал ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Красноярского края» 

1forester24@mail.ru, 2litovkajul@rambler.ru, 3forester24@mail.ru 

 

Особо охраняемые природные территории требуют более бережного отношения ко 

всем составляющим элементам. Даже ограничение численности насекомых-вредителей 

следует проводить с использованием биологических средств защиты растений на основе их 

естественных патогенов, являющихся аборигенными видами биоценоза. Одним из наиболее 

опасных вредителей лесов Северной Азии является сибирский шелкопряд Dendrolimus 

superans sibiricus Tschetv. На начало 2017 года площадь очагов массового размножения в 

Сибири составила более 1,4 млн. га. Наибольшая территория охвачена вредителем в 

Красноярском крае (0,9 млн. га), при этом часть повреждённых лесов располагается на землях 

государственных природных заказников «Больше-Касский» и «Маковский».  

Грибы Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. являются природными агентами регуляции 

численности насекомых-вредителей, применение которых, наряду с высокой 

эффективностью, является экологически безопасной альтернативой химическим 

инсектицидам. Их биоконтрольный потенциал определяется высокой скоростью роста и 

специфичностью, длительным сохранением вирулентности в природных условиях и 

технологичностью, что открывает возможность создания новых форм биопрепаратов для 

превентивной обработки лесов. 

Биоконтрольные штаммы B. bassiana выделены нами из мертвых гусениц сибирского 

шелкопряда, обнаруженных в подстилке и кроне деревьев в очагах их массовой гибели, 

включая особо охраняемые территории. Для скрининга перспективных продуцентов 

биоинсектицидов отобраны культуры с широким температурным оптимумом и высокой 

скоростью роста при пониженных температурах (7–10оС), что особенно актуально для 

климатических условий Сибири.  

Вирулентные свойства аборигенных штаммов B. bassiana подтверждены серией 

лабораторных исследований на гусеницах D. sibiricus (инфицирование контактным способом; 

оценка вирулентности по показателям: смертность (%), срок гибели (сут), реизоляция 

исходной культуры гриба (%)). Результаты исследований свидетельствуют, что нижне-

енисейские штаммы B. bassiana эффективны в отношении гусениц сибирского шелкопряда 

различных возрастов: развитие микоза ограничивает двигательную активность 

инфицированных насекомых с последующей гибелью 75–90 % особей в течение 10–16 сут; 

реизоляция исходного штамма составила 80–92 %.   
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Магомедова Н.А. 

ВПО ФГБОУ «ДГУ», Махачкала 

napisat.1988@mail.ru 

 

В популяционных исследованиях на заповедных территориях широкое 

распространение получила практика оценки виталитетного состава ценопопуляций растений. 

Она позволяет оценить «здоровье» ценопопуляции охраняемого вида и научно обосновать 

необходимость дополнительных мер охраны или отсутствие таковой. На территории 

«Сарыкумские барханы» участка заповедника «Дагестанский» произрастает ряд уникальных 

видов псаммофильных растений являющихся эндемичными для разных территорий 

Прикаспия. Их популяционные исследования начато несколько десятилетий назад. К таким 

видам относятся: Jurinea ciscaucasica, Tragopogon daghestanicus и Senecio schischkinianus. 

Выявление виталитета особей Jurinea ciscaucasica по комплексу морфометрических 

признаков на изучаемой территории позволило установить процветающий характер 

ценопопуляции этого растения на массиве Сарыкум. Качество процветания колеблется по 

годам исследований (2012-2013-2014), соответственно: 15,5 – 18,6 – 15,9. Степень процветания 

также обнаруживает незначительные колебания по годам 1,6 – 1,7 – 1,6. 

Изучение виталитета особей Tragopogon daghestanicus на массиве Сарыкум также 

обнаружило тенденции процветания изучаемой ценопопуляции. Качество процветания по 

трем сравниваемым годам исследований было зафиксировано на уровне 16,1 – 17,1 – 24,9, а 

степень процветания обнаружило незначительные изменения: 3,7 – 3,3 – 3,9. 

У Senecio schischkinianus изучение виталитета ценопопуляции на Сарыкумском участке 

заповедника «Дагестанский» также продемонстрировало процветающий ее характер. 

Показатели качества процветания по всем годам 15,3 – 18,7 – 15,1.  Степень процветания, 

также незначительно колеблется по годам исследований 1,5 – 1,6 – 1,7 

Таким образом, проведенная оценка жизненных показателей ценопопуляций трех 

изучаемых видов на массиве Сарыкум позволила сделать следующие выводы. Состояние 

ценопопуляциии всех трех псаммофильных растений на территории заповедника 

«Дагестанский» не вызывает опасений, так как качество жизненных процессов у особей 

изучаемых ценопопуляций достаточно высокая, как и степень процветания. Наибольшими 

параметрами в этом отношении характеризуется ценопопуляции растения Tragopogon 

daghestanicus, а наименьшими Senecio schischkinianus. Проведенные исследования требует 

дальнейшего продолжения, что позволит, проводит мониторинг фитобиоты заповедного 

участка песчаного массива Сарыкум по редким видам.   
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МАТЕРИАЛЫ ПО ФАУНЕ РОЮЩИХ ОС-КРАБРОНИД (HYMENOPTERA: 

CRABRONIDAE) ЗАПОВЕДНИКА «ДАГЕСТАНСКИЙ» 

Мокроусов М.В. 

Институт Биологии и Биомедицины, Нижний Новгород 

sphecid@inbox.ru  

 

Исследования роющих ос в заповеднике «Дагестанский» и его охранной зоне 

проведены в 2017 г. на участках: 1. Бархан Сарыкум, 43.01ºN 47.237ºE, 30.V–03.VI; 2. Хр. 

Нарат-Тюбе, 42.98ºN 47.23ºE, 01–02.VI; 3. Самурский заказник, 41.86ºN 48.55ºE, 03–08.VI. 

Выявлены виды (74): Ammatomus rogenhoferi Handl. (1:3♂), Astata kashmirensis Nurse (2:1♂), 

A.minor Kohl (3:3♂), Bembecinus hungaricus Friv. (3:1♂), B.tridens F. (1:5♂; 3:16♀,54♂), Bembix 

bidentata Lind. (3:3♂), B.rostrata L. (1:2♀,14♂), Brachystegus scalaris Ill. (3:1♂), Crossocerus 

congener Dhlb. (3:1♀,2♂), Dinetus pictus F. (1:2♀,7♂; 2:1♂), Diodontus brevilabris Beaum. (1:1♂), 

D.insidiosus Spoon. (2:1♂), D.minutus F. (3:2♀,7♂), Ectemnius confinis Walker (3:2♀), E.continuus 

F. (3:3♀), E.crassicornis Spin. (3:1♂), E.fossorius L. (3:1♂), E.rubicola Duf. & Perris (3:1♀), 

E.spinipes A.Mor. (3:1♂), Entomognathus brevis Lind. (3:2♂), Gorytes albidulus Lep. (3:3♀), 

G.pleuripunctatus Costa (3:1♂), G.quinquecinctus F. (3:1♀,3♂), G.quinquefasciatus levantinus Pul. 

(1:4♀,11♂), G.schmiedeknechti Handl. (3:1♀), Harpactus affinis Spin. (3:1♂), H.elegans Lep. 

(1:9♀,34♂; 2:1♀; 3:18♀,9♂), H.formosus Jur. (2:2♂; 3:1♂), H.morawitzi Rad. (3:4♀,9♂), 

H.transiens Costa (1:1♀,15♂; 3:1♀,8♂), Hoplisoides craverii Costa (2:1♀), H.punctuosus Ev. 

(1:1♂; 3:1♂), Lestica clypeata Schreber (1:10♀,19♂; 2:2♂; 3:11♀,5♂), Lindenius albilabris F. 

(3:1♀), L.pygmaeus Rossi (1:1♀), Liris niger F. (3:2♀), Mimesa caucasica Maidl (1:1♂), Nysson 

dimidiatus Jur. (1:2♀,4♂; 3:23♀,12♂), N.fulvipes Costa (3:2♂), N.maculosus Gmel. (1:2♂; 3:1♂), 

Oxybelus dissectus Dhlb. (1:1♀), O.haemorrhoidalis Ol. (3:2♀,1♂), O.latro Ol. (1:3♀,20♂), 

O.maculipes Smith (1:1♂), O.quatuordecimnotatus Jur. (1:3♂; 3:12♀,20♂), Palarus funerarius 

F.Mor. (3:1♀,6♂), Passaloecus gracilis Curtis (3:1♀,2♂), Pemphredon austriaca Kohl (3:4♀), 

Philanthus triangulum F. (3:1♂), Prosopigastra orientalis Beaum. (3:1♀,5♂), Psammaecius 

punctulatus Lind. (1:2♂; 2:1♂), Pseneo exaratus Ev. (3:1♀), Psenulus fuscipennis Dhlb. (3:1♀), 

P.meridionalis Beaum. (3:4♀,17♂), P.pallipes Pz. (3:2♀), P.schencki Tour. (1:3♀), Sphecius 

antennatus Klug (2:2♂), Stizus fasciatus F. (3:2♂), Tachysphex brevipennis Mercet (1:1♀,1♂), 

T.brullii Smith (1:9♀,7♂; 2:4♀,6♂; 3:1♀), T.consocius Kohl (1:1♀; 3:1♀), T.fulvitarsis Costa 

(3:1♀), T.helveticus Kohl (1:20♀; 3:14♀), T.incertus Rad. (3:1♀,2♂), T.mocsaryi Kohl (1:1♀; 3:2♂), 

T.nitidior Beaum. (1:1♀; 3:1♀), T.panzeri Lind. (1:1♀,2♂; 3:3♀,10♂), T.pompiliformis Pz. (1:3♀), 

T.psammobius Kohl (2:1♀), Tachytes obsoletus Rossi (1:1♀; 2:1♀,3♂), T.panzeri Duf. (3:1♂), 

Trypoxylon figulus L. (1:3♀,4♂; 2:4♀), T.kolazyi Kohl (3:1♀,18♂), T.scutatum Chevr. (1:1♀,1♂; 

2:4♂; 3:2♀). 
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МОНИТОРИНГ РЕДКИХ ВИДОВ НАСЕКОМЫХ ОКСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Николаева А.М. 

ФГБУ «Окский заповедник», Рязанская обл., п. Брыкин Бор 

nikolaeva.2005@mail.ru 

 

В настоящее время во всем мире насчитывается более 100 000 охраняемых территорий, 

занимающих около 12% земной суши. Наиболее эффективными из них являются заповедники 

– научные центры, где ведётся работа по мониторингу состояния природных объектов, в том 

числе и редких. Материалы по редким видам региона в наиболее полном объеме были 

опубликованы в 2011 году в Красной книге Рязанской области (далее в тексте – КК РО), в 

написании которой принимали участие научные сотрудники Окского заповедника. Документ 

содержит информацию о 142 видах насекомых, из них в Красную книгу Российской 

Федерации были включены 10 видов. 

Методы полевых исследований, с помощью которых проводится мониторинг, 

разнообразны – кошение сачком, сборы на свет ртутно-кварцевой лампы, почвенные ловушки 

и визуальное наблюдение. Кроме того, мы учитываем устные сообщения сотрудников 

заповедника. Методические рекомендации по мониторингу редких видов Рязанской области 

были разработаны и опубликованы в Трудах Окского заповедника. 

В настоящее время, спустя шесть лет после издания КК РО сотрудниками заповедника 

накоплен значительный материал по редким видам насекомых. На территории Окского 

заповедника отмечены виды, встречи которых не были зарегистрированы до 2011 года (год 

издания КК РО): Necydalis major (Linnaeus, 1758), Meloe variegatus Donovan, 1793, Scolia 

hirta Schrank, 1781, Stizus perrisii Dufour, 1838, Paranthidiellum lituratum Panzer, 1809, 

Triepeolus tristis (Smith, 1854), Coenonympha hero (Linnaeus, 1761), Melanargia 

galathea (Linnaeus, 1758), Melanargia russiae (Esper, 1784), Cupido minimus (Fuessly, 1775). На 

основании проведенных исследований на территории области мы предлагаем изменить 

категории статуса редкости Bombus schrencki F. Morawitz, 1881 и Xylocopa valga Gerstaecker, 

1872 со 2-й (сокращающиеся в численности) на 5-ю (восстанавливаемые или 

восстанавливающиеся). Мы приводим данные только по Окскому заповеднику, площадь 

которого крайне мала для оценки таксонов, согласно категориям и критериям Красного списка 

(МСОП).  Однако, при анализе имеющихся данных, становится ясно, что ряд видов, 

охраняемых на федеральном уровне: Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758), Protaetia 

speciosissimа (Scopoli, 1786), P. fieberi (Kraatz, 1880), Bombus armeniacus Radoszkowski, 1877, 

Parnassius apollo (Linnaeus,1758) для Рязанского региона в целом, а значит и для заповедника, 

находятся на грани полного исчезновения (Critically Endangered). В настоящее время 

необходимо продолжить сбор информации о состоянии охраняемых видов, подготовить и 

обосновать предложения по их сохранению и восстановлению.   
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ГИС И МОНИТОРИНГ РЕЗЕРВАТА КАРЕЛЬСКОЙ БЕРЕЗЫ 

Николаева Н.Н., Воробьев В.В. 

Институт леса КарНЦ РАН, Петрозаводск 

nnnikol@krc.karelia.ru 

 

Мониторинг за популяцией позволяет решать серию задач – изменение размера и 

состава популяции по морфологическим формам, наличие возобновления, динамику освоения 

конкретным видом соседних территорий и т.д. Естественные популяции карельской березы 

(Betula pendula var. carelica) на северо-западе России крайне малочисленны и редко 

количество особей в популяции превышает сто штук. Карельская береза является 

экологической формой обычной березы повислой (Betula pendula var. pendula) и отличается от 

последней наличием декоративной и высокоценной, аномальной по строению, древесиной. На 

территории Себежского района Псковской области была обнаружена крупная популяция 

карельской березы, состоящая из 611 деревьев на 29 га, которая, в 1998г., получила статус 

генетического резервата. 

Анализ количества и состояния охраняемых растений в 2017 г. показал, что за 19 лет 

существования резервата произошло сокращение численности данной популяции на 33%, 

отсутствует естественное возобновление, состояние трети представленных в резервате 

растений неудовлетворительное. В ходе мониторинга за данной популяцией на протяжении 

2007-2017гг. было выявлено значительное сокращение популяции в связи с ухудшением 

светового режима, значительная часть растений ослаблена из-за перехода в сенильный период 

онтогенеза и размножения дереворазрушающих грибов. Работы в резервате сводились лишь к 

охране карельской березы от вырубки. Мероприятия, направленные на создание условий, 

способствующих поддержанию в удовлетворительном состоянии и размножению карельской 

березы на данной территории, стали проводиться лишь в последние два года. Не эффективное 

управление генетическим резерватом карельской березы и игнорирование биологических 

особенностей охраняемого растения привело к потере части популяции. Нами по 18 

таксационным и морфологическим характеристикам всех растений карельской березы 

данного резервата подготовлена база данных, которая послужила основой для создания 

интерактивной карты. Наличие данных инструментов облегчает мониторинг динамики 

состава популяции карельской березы в генетическом резервате и своевременное применение 

необходимых мер по сохранению и развитию данной популяции. 

 

  

mailto:nnnikol@krc.karelia.ru


37 

МОНИТОРИНГ, ПРОГНОЗ И БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ КОРНЕВЫХ ГНИЛЕЙ ДРЕВЕСНЫХ 

РАСТЕНИЙ (ARMILLARIA MELLEA S.L., HETEROBASIDION ANNOSUM S.L.) НА 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

Павлов И.Н.1, Литовка Ю.А.1,2 
1Институт леса им. В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск,  

2 Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика 

М.Ф. Решетнева, Красноярск,  

forester24@mail.ru, litovkajul@rambler.ru 

 

Armillaria mellea s.l. и Heterobasidion annosum s.l. представляют значительную опасность 

для хвойных и лиственных лесов, являясь возбудителями корневых гнилей, особенно в спелых 

и перестойных насаждениях, которые часто преобладают в возрастной структуре ООПТ. С 

увеличением возраста насаждений и антропогенной нагрузки расширяется видовой состав и 

увеличивается количество возбудителей болезней. При этом если в начале развития 

заболевания погибают ослабленные, угнетенные и старовозрастные деревья (и процесс 

значительно растянут по времени), то в дальнейшем, по мере возрастания агрессивности 

патогена, усыхают деревья первых классов Крафта всех возрастных групп не имеющих 

симптомов ослабления, и гибель, в ряде случаев, происходит очень быстро. 

Результаты фитопатологического мониторинга на территории Юга Сибири в период 1990-

2016 гг. свидетельствуют о значительном возрастании роли корневых патогенов в массовом 

куртинном усыхании древесных растений. Среди основных причин – глобальное изменение 

климата, определяющее ослабление растений и создание благоприятных условий для возрастания 

агрессивности фитопатогенов. Задачами мониторинга являются выявление очагов инфекции и 

наблюдение за ними для проведения своевременных мер с целью предупреждения критических 

ситуаций. Основными объектами мониторинга являются санитарное состояние деревьев в лесных 

насаждениях и комплекс патогенной микобиоты с учетом анализа лесорастительных условий; 

происхождения, возрастной структуры и строения лесных насаждений; стадии сукцессии; 

степени антропогенного воздействия, состава полезной микобиоты и внутриценотических связей.  

Биологическая защита растений имеет пролонгированный срок действия, высокую 

специфичность и эффективна на начальных стадиях заболевания при отсутствии негативных 

последствий для человека и окружающей среды, что особенно актуально на охраняемых 

территориях. В результате проведенных полевых и лабораторных исследований установлено, 

что наиболее эффективными биоконтрольными агентами в отношении H. annosum s.l. 

являются базидиальные грибы Peniophora gigantea (Fr.) Massee, Fomitopsis pinicola (Sw. et Fr. 

Karst.) и аскомицетовые грибы рода Trichoderma; в отношении A. mellea s.l. – базидиомицеты 

Fomes fomentarius (l.) Fr. Gill.; Ganoderma applanatum (Pers. ex Wallr. Pat.); F. pinicola; 

Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer & A.H. Sm. и Hypholoma capnoides (Fr.) P. Kumm.  
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ГЕНЕТИКО-СЕЛЕКЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

ПОПУЛЯЦИЙ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В КОНТРАСТНЫХ ЭКОТОПАХ ЮГА 

СИБИРИ 

Пименов А.В., Седельникова Т.С. 

Институт леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения Российской академии наук – 

обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск 

pimenov@ksc.krasn.ru 

 

В южно-сибирских популяциях сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), 

локализованных на географических и экологических границах видового ареала, 

диагностировано высокое внутривидовое разнообразие на уровне выраженной формовой 

дифференциации и индивидуальной изменчивости. Показано, что одной из основных 

составляющих генетического полиморфизма популяций сосны обыкновенной являются 

геномные и хромосомные мутации. В наиболее выраженной форме потенциально возможный 

для Pinus sylvestris набор микроэволюционых факторов (мутационный и рекомбинационный 

процессы, популяционные волны, изоляция, естественный отбор) проявляются в экосистемах 

естественно экстремального ряда развития (болотных, ксероморфных и петрофитных), 

обладающих уникальным, с точки зрения изучения биологического разнообразия, набором 

свойств. По сравнению с экотопически оптимальными суходольными борами, в естественно 

экстремальных экотопах наблюдаются более высокие уровни мозаичности микро- и 

мезорельефа, гидротермического фона и фитоценотической обстановки. Обосновано, что 

высокая гетерогенность экологических условий произрастания и низкие темпы конкурентного 

исключения способствуют сохранению в популяциях Pinus sylvestris на олиготрофных 

болотах аномальных особей, то есть закреплению мутантных и рекомбинантных аллелей.  

Насаждения сосны обыкновенной в естественно экстремальных экотопах 

позиционируются в качестве своеобразных рефугиумов для редких адаптированных 

генотипов, в них наблюдается наибольшая концентрация селекционно значимых форм с 

измененным морфогенезом (от плюсового до карликового). Такие выдающиеся по своей 

морфологии деревья характеризуются более высоким, по сравнению с популяционными 

выборками в оптимальных условиях произрастания, расщеплением семенного потомства, по 

сути, представляя собой потенциальные микроэволюционные «точки роста». Поэтому с 

позиции сохранения биоразнообразия Pinus sylvestris «консервация» популяций из 

естественно экстремальных экотопов, концентрирующих уникальное формовое разнообразие 

чрезвычайно значимо наряду с охраной больших площадей высокопродуктивных генетически 

унифицированных популяций из оптимальных экотопов. 
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ПРОБЛЕМА ЛАМПОВОЙ ФЛОРЫ В ОБОРУДОВАННЫХ ПЕЩЕРАХ ЧАТЫР-ДАГА 

Попкова А.В.1, Мазина С.Е.2 

1Российский университет дружбы народов, Москва 
2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва 

1popkova_av@mail.ru, 2conophytum@mail.ru  

 

Карстовые пещеры представляют собой уникальные экосистемы, развивающиеся в 

условиях отсутствия освещения. Музеефикация пещер сопровождается оборудованием их 

искусственным освещением. Освещение инициирует рост фототрофных видов, так 

называемой ламповой флорой. Проблема развития ламповой флоры имеет ряд аспектов: 

искажение визуального восприятия пещеры; разрушение ламповой флорой субстратов; 

трансформация цепей питания, реализующихся в пещерных экосистемах; накопление 

органического вещества и развитие неспецифических для пещерной среды видов. 

Чатыр-Даг – один из карстовых массивов, расположенных на Крымском полуострове, 

где находится множество карстовых полостей, две из которых используются в экскурсионных 

целях. Пещера Мраморная оборудована в 1988 году, температура воздуха 12 °С, 

протяженность экскурсионного маршрута составляет 1500 м, Эмине-Баир-Хосар 

(Мамонтовая) оборудована в 1999 году, температура воздуха 5 °С, протяженность 

экскурсионного маршрута 700 м. Исследование, проведенное в 2007-2008 годах, показало, что 

в обеих пещерах ламповая флора может располагаться на нескольких типах субстратов: 

известняковой породе, отложениях кальцита, глинистых отложениях разных типов. В 

сообществах обрастаний преобладали водоросли и цианобактерии, преимущественно виды, 

приспособленные к почвенным и скальным местообитаниям. Небольшое количество водных 

местообитаний определило низкое число водных видов в обеих пещерах. На глинистых 

отложениях развивались мхи и папоротники, однако последние могли оставаться в виде 

заростков. В пещере Эмине-Баир-Хосар сохраняется постоянное сообщение с поверхностью, 

благодаря наличию естественного входного колодца, этот факт, а также разница в температуре 

воздуха, определили некоторые различия в составе фототрофных видов пещер. В Мамонтовой 

пещере было выше разнообразие диатомовых водорослей и мхов, особенно в зоне 

естественного входа, доминирующими видами на многих субстратах являлись цианобактерии, 

тогда как в Мраморной преобладали зеленые водоросли. В пещерах проводились мероприятия 

по очистке ламповой флоры, чаще всего применялись растворы формальдегида. К сожалению, 

на сегодняшний день для пещер не подобран оптимальный способ решения проблемы роста 

ламповой флоры. 
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К ИЗУЧЕНИЮ ФАУНЫ ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫХ ПРИРОДНОГО ПАРКА 

«БОЛЬШОЙ ТХАЧ» (РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ) 

Попов И.Б. 

ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, 

Краснодар 

ibento@yandex.ru  

 

Природный парк «Большой Тхач» располагается на северном макросклоне Главного 

Кавказского хребта, его территория охватывает высоты с 900 до 2486 м над уровнем моря 

(г. Ачешбок), включая пояса широколиственного леса, смешанного леса, высокотравные луга, 

смешанного криволесья и участки горной степи. 

Исследования фауны и экологии перепончатокрылых насекомых на данной территории 

проводились дважды – в 2005 и 2016 году, в ходе кратковременных экспедиций в летнее время, 

охватив все высоты, но преимущественно в долине реки Большой Сахрай, верхнем лесном 

поясе и на полянах.  

Вследствие небольшого периода исследований, фауна перепончатокрылых к 

настоящему времени изучена недостаточно и включает лишь 36 видов. Практически не 

охвачены все семейства паразитических перепончатокрылых, известно лишь присутствие 

Rhyssa persuasoria (L.) (Ichneumonidae). Виды пилильщиков из семейств Cimbecidae и 

Tenthredinidae представлены, соответственно, 2 и 9 видами. Рогохвосты (Siricidae) достоверно 

представлены одним видом – Urocerus gigas, личинки которого развиваются в древесине 

пихты Нордманна. В местах массового произрастания малины Буша обычен Arge ochropus 

(Gmelin) (Argidae).  

Из пчел наиболее представлено семейство Apidae, для которого выявлены 11 видов 

шмелей рода Bombus: B. portchinsky Radoszkowski, B. lucorum (L.), B. hortorum (L.), B. wurflenii 

Radoszkowski, B. lapidarius (L.), B. mlokosiewitzii Radoszkowski, B. pascuorum Scopoli, B. 

subterraneus (L.), B. soroeensis Fabricius, B. proteus Gerstaecker и B. pratorum (L.). Шмели-

кукушки (Psithyrus) представлены 4 видами: P. campestris Panzer, P. norvegicus Sparre-

Schneider, P. vestalis Geoffroy, P. quadricolor Lepeletier. Фауна шмелей достаточно типична для 

высокотравных полян верхнего лесного пояса. 

Из Megachilidae известны Osmia bicolor (Schrank) имеется также один представитель 

рода Megachile, неопределенный до вида.  

Песочные осы (Crabronidae) включают пока один неопределенный вид из рода 

Ectemnius, предположительно – E. lapidarius (Panzer), но список видов этого семейства 

наверняка гораздо шире, предполагается наличие представителей родов Crossocerus, Gorytes, 

Cerceris и других. Из Vespidae отмечены два вида ос рода Polistes: P. dominula (L.) и P. gallicus 

(L.), а также Vespa crabro (L.) и Vespula germanica (L.).  
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РАРИТЕТНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА В СИСТЕМЕ ОСОБО 

ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДОНБАССА 

Приходько С.А., Остапко В.М. 

Государственное учреждение «Донецкий ботанический сад», Донецк 

donetsk-sad@mail.ru 

 

Донбасс (в довоенных границах Донецкой и Луганской областей Украины) охватывает 

большую часть Донецкой возвышенности, южные отроги Среднерусской возвышенности, 

восточные части Приазовской возвышенности и Причерноморской низменности. На 

современном этапе развития фитобиоты в регионе продолжается как денатурализация 

природных ландшафтов, так и восстановление растительного покрова. Но в целом 

естественная растительность, занимающая менее 18% земель, характеризуется большим 

разнообразием растительных сообществ, в том числе эндемичных.  

В соответствии с доминантной классификацией она представлена 10 типами, 30 

классами формаций, 540 формациями и 2920 ассоциациями. Раритетную фракцию составляют 

около 15% ассоциаций и 23% формаций. В Зелёную книгу Донбасса предполагается включить 

77 формаций и субформаций (включающих 582 ассоциации),  в том числе узкоэндемичных 

(Erodieta beketowii, Helianthemeta cretophili, Scrophularieta donetzicae, Thymeta pseudogranitici, 

Thymeta kondratjukii, Achilleeta glaberrimi), реликтовых и пограничноареальных (Betuletа 

borysthenicae, Pineta cretaceae, Carpinetа betuli, Cotineta coggigriae, Cariceta humilis, Sileneta 

cretaceae, Sphagneta cuspidati, Tamariceta gracilis,), а также с уникальным типом 

ассоциированности (Querceta roboris и Fraxineta excelsioris с Сotinus coggygria, Anthericeta 

ramosi, Roseta chrshanovskii, Elytrigieta stipifoliae, Astragaleta albicaulis). Все формации 

отмечены на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), в том числе 55% на участках 

с заповедным режимом. Однако, разнообразие ассоциаций представлено меньше – 79%, что 

говорит о необходимости расширения площади ООПТ.  

Схема эколого-флористической классификации растительности региона включает 27 

классов, 35 порядков, 54 союза, 8 подсоюзов, 189 ассоциаций. К числу подлежащих особой 

охране можно отнести в полном объёме: класс Glycyrrhizetea glabrae V.Golub et Mirkin in 

V.Golub 1995; союз Artemisio hololeucae - Hyssopion cretacei Romaschenko, Didukh et V.Sl. 1996; 

ассоциации Plantagini stepposae - Stipetum pulcherrimae V.Solomakha 1995, Stipetum pennatae 

R.Jovanovic 1956, Stipetum lessingianae Soo 1948, Astragalo borysthenici - Ephedretum Korzh. et 

Kljukin 1990, Jurineo brachicephalae - Helianthemetum cretophilae Romaschenko, Didukh et V.Sl. 

1996, Androsacio kozo-poljanskii - Caricetum humilis Korotchenko et Didukh 1997, Crambo pontici 

- Leymetum sabulosi Tyschenko 1998, Lemnetum gibbae Mijawaki et J.Tx. 1960, Hydrocharito - 

Stratiotetum aloides (Van Langend. 1935) Westh. (1942) 1946, Nymphaeion albae Oberd. 1957. Все 

эти синтаксоны представлены в системе ООПТ Донбасса.  

mailto:donetsk-sad@mail.ru


42 

ИТОГИ СОТРУДНИЧЕСТВА ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО ЗАПОВЕДНИКА 

И КУРСКОЙ АТОМНОЙ СТАНЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ БИОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗНООБРАЗИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ (2007-2016 ГОДЫ) 

Рыжков О.В., Власов А.А., Рыжкова Г.А., Сошнина В.П., Золотухин Н.И., 

Полуянов А.В., Власова О.П., Филатова Т.Д., Миронов В.И., Власов Е.А., Рыжков Д.О. 

Центрально-Черноземный государственный природный биосферный заповедник имени 

профессора В.В. Алехина, Курская обл., пос. Заповедный 

alekhin@zapoved-kursk.ru  

 

В апреле 2007 г. был подписан Протокол о намерениях сотрудничества между Курской 

АЭС и Центрально-Черноземным заповедником. Объектом научных исследований явилась 

прибрежная защитная полоса водоема-охладителя I и II очередей Курской АЭС. Всего за период 

с 2007 по 2016 гг. осуществлено 5 совместных проектов. 

Впервые для исследуемой территории создана подробная карта древесно-

кустарниковой растительности на основе наземной ГЛОНАСС(GPS)-съёмки. 

За анализируемый период на побережье Курского водохранилища выявлено 627 видов 

сосудистых растений, из которых в Красную книгу России внесены 2 вида (пальчатокоренник 

балтийский и липарис (лосняк) Лёзеля), в Красную книгу Курской области – 12 видов (дремлики 

болотный и морозниковый, липарис Лёзеля, пальчатокоренники балтийский, кровавый, мясо-

красный и пятнистый, тайник яйцевидный, плаун булавовидный, ужовник обыкновенный, 

золототысячник красивый и шиповник Юндзилла). 

По материалам исследований составлен общий список грибов-макромицетов из 83 

видов, 11 из которых отмечены впервые для территории Курской области (лопастник или 

гельвелла ямчатая, шапочка коническая, панус уховидный, гигроцибе лисичковая, вольвариелла 

шелковистая, мухомор вонючий, галерина моховая, сыроежка синяя (лазуревая), порховка 

пурпуровая, мутинус Равенеля и весёлка Гадриана). 

На изученной территории отмечены встречи 187 видов птиц, что составляет 68% 

орнитофауны региона. Обнаружено 13 видов из Красной книги Российской Федерации (чернозобая 

гагара, скопа, орлан-белохвост, сапсан, черноголовый хохотун, малая крачка, степная тиркушка, 

чернозобик, большой кроншнеп, кулик-сорока, ходулочник, средний дятел, серый сорокопут) и 20 

видов из Красной книги Курской области (черношейная поганка, большая белая цапля, рыжая 

цапля, серый гусь, лебедь-шипун, лебедь-кликун, обыкновенный осоед, черный коршун, кобчик, 

обыкновенная пустельга, малая чайка, белощекая крачка, большой веретенник, мородунка, 

поручейник, желна, хохлатый жаворонок, каменка-плясунья, черноголовый чекан, усатая синица). 

На техногенных ландшафтах Курской АЭС сформировались уникальные природные 

сообщества, функционирование которых возможно только при сложившейся системе 

обеспечения экологической безопасности данного предприятия, способствующей сохранению 

многих редких и исчезающих видов биоты.  
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ВИДОВОЙ СОСТАВ ДЕНДРОФЛОРЫ ВТОРОГО НЕКОСИМОГО УЧАСТКА 

СТРЕЛЕЦКОЙ СТЕПИ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО ЗАПОВЕДНИКА  

(ПО МАТЕРИАЛАМ КАРТИРОВАНИЯ 2016 ГОДА) 

Рыжков О.В., Золотухин Н.И., Рыжкова Г.А. 

Центрально-Черноземный государственный природный биосферный заповедник имени 

профессора В.В. Алехина, Курская обл., пос. Заповедный 

ryzhkov@zapoved-kursk.ru  

 

В 2016 г. в рамках реализации проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды России 

«Совершенствование системы и механизмов управления ООПТ в степном биоме России» 

впервые выполнено сплошное картирование древесно-кустарниковой растительности Второго 

некосимого целинного участка Стрелецкой степи Центрально-Черноземного заповедника 

(ЦЧЗ) на площади 101.6 га. Территория находится в абсолютно заповедном режиме с 1935 г. В 

работе были задействованы высокоточное спутниковое оборудование и беспилотные 

летательные аппараты. 

Выявлено произрастание 56 видов древесных растений, в т.ч. деревьев – 23 вида, 

кустарников – 33 вида. Всего учтено 7251 отдельная особь и 1787 зарослей. 

К аборигенным для Курской области и ЦЧЗ на Втором некосимом участке можно 

отнести 35 видов древесных растений. Наиболее широко распространены тёрн колючий (1307 

отдельных особей и 566 зарослей), груша дикая (1005 отдельных особей и 54 заросли), яблоня 

ранняя (398 отдельных особей и 30 зарослей).  

К видам, статус которых в регионе неопределённый (предположительно 

аборигенные, но, возможно, адвентивные) следует отнести 3 вида Второго некосимого 

участка: боярышник Липского, боярышник азарелла, шиповник придорожный.  

Из адвентивных для региона растений на Втором некосимом участке отмечено 18 видов 

деревьев и кустарников. Среди деревьев наиболее многочисленными являются клён американский 

(683 отдельных особи и 25 зарослей) и жимолость татарская (862 отдельных особей и 264 зарослей).  

Территория с некосимым режимом в плакорной Стрелецкой степи, с одной стороны, 

является форпостом для проникновения в заповедник целого ряда чуждых местной флоре 

видов древесных растений, но, с другой стороны, является резерватом для сохранения 

некоторых редких древесных растений, включая 2 вида шиповников из Красной книги 

Курской области (Ш. Юндзилла – Rosa jundzillii и Ш. красно-бурый – R. rubiginosa), 1 вид 

(Ш. придорожный – Rosa viarum) приводится впервые для ЦЧЗ и Курской области. Здесь же 

отмечены 2 вида редких в регионе боярышников (Б. азарелла – Crataegus azarella и 

Б. Липского – C. lipskyi), относительно происхождения которых нет однозначного мнения. На 

некосимом участке известно единственное в ЦЧЗ местообитание явно заносного 

боярышника золотистоплодного (Crataegus chrysocarpa), также впервые в степи 

обнаружена одичавшей яблоня Недзвецкого (Malus niedzwetzkiana).  
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РЕДКИЕ ОХРАНЯЕМЫЕ МАКРОМИЦЕТЫ КАРАДАГСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Саркина И.С.¹, Миронова Л.П.² 

¹ФГБУН «НБС – ННЦ РАН», Ялта 

²ФГБУН «КНС – ПЗ РАН», Феодосия 
1maslov_ivan@mail.ru, 2ludamir2015@mail.ru 

 

Карадаг относится к территориям наивысшей приоритетности для сохранения 

биоразнообразия в Крыму, что определяет важность учета всех компонентов биоты. 

Агарикоидные и гастероидные макромицеты заповедника изучаются с 2005 года. К 

настоящему времени их список включает 285 видов и разновидностей: Basidiomycetes – 276, 

Ascomycetes – 9. На федеральном (Красная книга Российской Федерации, далее КК РФ) и 

региональном (Красная книга Республики Крым, далее КК РК) уровнях охраняются 9 видов.  

Clathrus ruber P. Micheli ex Pers. (Basidiomycota, Phallales, Phallaceae). Редкий, 

субтропический вид с дизъюнктивным ареалом на границе распространения (КК РФ, КК РК). 

Floccularia luteovirens (Alb. et Schwein.) Pouzar (Basidiomycota, Agaricales, 

Tricholomataceae). Редкий термофильный меридиональный степной вид, подлежащий 

мониторингу в (КК РФ, КК РК). Рекомендован в новое издание КК РФ. 

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst (Basidiomycota, Polyporales, Ganodermataceae). 

Редкий вид (КК РФ, КК РК). Представитель рода, максимальное разнообразие которого 

наблюдается в тропиках. Устойчивый компонент лиственных лесов Горного Крыма.  

Geopora cooperi Harkn. (Ascomycota, Pezizales, Pyronemataceae). Редкий вид (КК РК), 

широко распространен в Северном полушарии, однако находки везде немногочисленны.  

Hericium coralloides (Fr.) Gray (Basidiomycota, Russulales, Hericiaceae). Реликтовый 

вид, сокращающийся в численности (КК РК). Активно изымается из природы человеком.  

Hericium erinaceus (Bull.) Pers. (Basidiomycota, Russulales, Hericiaceae). Редкий вид (КК 

РК). Распространен в умеренных широтах Северного полушария. Включён в Приложение I к 

Бернской конвенции. Рекомендован в новое издание КК РФ. 

Lactarius sanguifluus (Paulet) Fr. (Basidiomycota, Russulales, Russulaceae). Редкий (КК 

РК) теплолюбивый вид с дизъюнктивным ареалом. Широко распространен в Южной Европе, 

однако в ряде стран считается уязвимым из-за чрезмерного использования человеком.  

Pisolithus arhizus (Scop.) Rauschert (Basidiomycota, Boletales, Sclerodermataceae). 

Редкий аридный вид с дизъюнктивным ареалом (КК РК). Широко распространен в 

Голарктике.  

Tuber aestivum Vittad. (Ascomycota, Pezizales, Tuberaceae). Сокращающийся в 

численности редкий вид (КК РФ, КК РК). В последнее время уязвимость вида усугубляет 

активная популяризация сбора «русского черного трюфеля» социальными сетями и СМИ. 
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ВТОРИЧНОЕ ЦВЕТЕНИЕ РАСТЕНИЙ В АЛТАЙСКОМ  

БИОСФЕРНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

Сахневич М.Б.  

ФГБУ «Алтайский государственный заповедник», Горно-Алтайск 

msaxnevich@mail.ru 

 

В Алтайском биосферном заповеднике почти ежегодно, за последние десятилетия 

наблюдается вторичное или повторное цветение растений. Данное явление отмечается в 

основном в прителецком районе заповедника, охватывая окрестности пос. Яйлю, кордоны 

Байгазан, Кокши, Челюш и непрерывно фиксируется с 1999 года. С 1970 по 2015 годы 

вторичное цветение зафиксировано у 38 ранневесенних, поздневесенних и раннелетних видов 

растений. Многолетние наблюдения (17 лет) выявили тенденцию к увеличению числа 

вторично цветущих видов растений. Вторичное цветение растений чаще всего происходит в 

конце лета или осенью под влиянием высоких температур в благоприятном сочетании с 

влажностью. В некоторые годы (2003, 2005, 2011, 2012, 2013, 2015) наблюдалось наиболее 

интенсивное вторичное цветение растений, насчитывающее 11-16 видов. Данный процесс 

вызван климатическими аномалиями - в указанные годы, как правило, наблюдалось холодное 

и дождливое лето, а осень отличалась ясной, малооблачной погодой с превышением 

среднесуточных температур воздуха, особенно в сентябре и октябре месяце. Основная масса 

вторично цветущих растений (73,5%) отмечается на Яйлинском участке заповедника, который 

характеризуется большой пестротой микроклиматических условий, что связано со 

спецификой рельефа глубокой, закрытой горами долины Телецкого озера. Достаточно 

большая часть растений (46%) вторично зацветала лишь 1-2 раза, но почти ежегодно цветут: 

Anemone altaica, Taraxacum officinale, Trollius asiaticus, Rhododendron ledebourii. Склонны к 

вторичному цветению Stellaria bungeana, Fragaria vesca, Ranunculus grandifolius, Trifolium 

prаtense, Veronica chamaedrys. В разных растительных сообществах встречаемость вторично 

цветущих растений существенно различается. В прибрежной части Телецкого озера вторично 

цветущие растения встречались в 62,4% случаев. Здесь чаще всего цветут Taraxacum officinale, 

Veronica chamaedrys, Stellaria bungeana и Trollius asiaticus. На террасах (сады, пастбища), 

расположенных в значительном удалении от береговой зоны, случаев вторичного цветения 

значительно меньше (32,1%), наиболее часто здесь цветут Anemone altaica, Trollius asiaticus, 

Taraxacum officinale, Trifolium prаtense. В лесу вторичное цветение растений наблюдалось 

лишь в 5,5% случаев и здесь чаще всего вторично цветёт Ranunculus grandifolius. Ежегодно 

вторичное цветение растений отмечается на покосах в отаве. Здесь чаще цветут Anemone 

altaica и Trollius asiaticus, но иногда можно встретить цветущие Pulmonaria mollis, Hypericum 

perforatum, Prunella vulgaris, Filipendula ulmaria, Sanguisorba officinalis. 
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СТРУКТУРА ПОЛЯ БИОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД В 

ПРИБРЕЖЬЕ КРЫМА 

Серикова И.М., Токарев Ю.Н., Жук В.Ф., Георгиева Е.Ю.  

Институт морских биологических исследований имени А. О. Ковалевского РАН (ИМБИ)? 

Севастополь 

irasimwin@yandex.ru 

 

Проанализирована вертикальная структура поля биолюминесценции в верхнем 60-ти 

метровом слое, регистрируемого с помощью метода многократных батифотометрических 

зондирований гидробиофизическим комплексом «Сальпа М», в весенний и ранний летний 

период по данным 84-го (19-26.04.16 г.) и 86-го (8-18.06.16 г.) рейсов НИС «Пр. Водяницкий». 

На отдельных станциях также проводился отбор фитопланктонных проб. 

На большинстве станций в прибрежной зоне наиболее интенсивным по уровню 

свечения в весенний и летний период был слой 11-34 м, который охватывал нижнюю часть 

верхнего квазиоднородного слоя (ВКС) и верхнюю границу термоклина. На его долю 

приходилось 40-50% от суммарной биолюминесценции во всем 60-ти метровом слое, в то 

время как на верхний 10-ти метровый слой приходилось только 30% энергии свечения. По 

характеру вертикального распределения поля биолюминесценции можно констатировать, что 

в слое 0-34 м в весенний период может быть сконцентрировано до 75%, а в ранний летний до 

90-95% от общей биомассы светящихся динофлагеллят во всем 60-ти метровом слое. В слое 

скопления основной массы биолюминесцентов 0-34 м выявлена прямая зависимость 

интенсивности биолюминесценции от температуры поверхности моря. Прогрев морской 

поверхности в ранний летний период на 8-100С, приводит к увеличению интенсивности поля 

биолюминесценции в несколько раз.  

У берегов Севастополя численность суммарного фитопланктона в июне 2016 г. в 

приповерхностном слое составила 90,1 млн.кл./м3, биомасса — 53,8 мг/м3. Светящиеся 

динофитовые вносили 36,3% от суммарной биомассы всего фитопланктона. Определены виды 

светящихся динофлагеллят в этом районе: Ceratium furca (Ehrenberg) Claparede & Lachmann, 

Ceratium fusus  (Ehrenberg) Dujardin, Protoperidinium divergens (Ehrenberg) Balech, Gonyaulax 

spinifera (Claparede & Lachmann Diesing, Protoperidinium steinii (Jorgensen) Balech, Strippsiella 

trochoidea (Stein)  Balech ex Loeblich. 

Работы выполнена по госбюджетной теме ИМБИ РАН имени А. О. Ковалевского 

№ 0828-2014-0016 «Развитие современных информационных технологий для систематизации 

гидробиологических данных и знаний. Создание методов и технологий оперативного 

контроля экологического состояния биоты, оценки и прогноза качества морской среды», 

№ госрегистрации 115081110012, руководитель – д.б.н., профессор Ю.Н. Токарев.  
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СООБЩЕСТВА МАКРОВОДОРОСЛЕЙ ЗАПОВЕДНИКА «УТРИШ» 

Симакова У.В.1, Смирнов И.А.2, Шабалин Н.В.3, Папунов В.Г.4 
1Институт Океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва 

2ГБОУ «Школа № 171», Москва 
3ЦМИ МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва 

4Оперативный центр «Международного института океана» 
1yankazeisig@gmail.com, 2ismirnoff@ya.ru, 3brund@yandex.ru, 4papunov@mail.ru 

 

Биоценозы скал прибрежной зоны морской акватории (до глубины 18 м) участка 2 были 

исследованы в июле-октябре 2016 г. в рамках программы исследования подводных 

ландщафтов Заповедника «Утриш». Приведенные здесь данные являются предварительными 

и не претендуют на полноту и завершенность. Всего в собранных пробах макрофитобентоса 

нами обнаружено 32 вида макрофитов. Из них 26 определено до вида. Среди обнаруженных 

видов 7 принадлежали к зеленым (Chlorophyta), 15 – к красным (Rhodophyta), а 10 видов к 

бурым (Ochrophyta). Самая мелководная часть фитали (до глубины 2 м), расположенная на 

подводной части пляжа, сложенного валунами и галькой, формирутеся однолетними 

водорослями Padina sp. и Dictyota fasciola (Roth) J.V.Lamouroux (ОПП не превышало 10%). В 

диапазоне глубин 2–12 м встреченные сообщества принадлежат к ассоциации с 

доминированием Cystoseira crinita Cystoseira barbata. Глубже основной аспект растительности 

создают Codium sp. и Phyllophora crispa. Сомкнутость зарослей цистозиры была высокой. 

Значение ОПП изменялось от 30 до 80 %, а максимальным было на глубине 7-10 м (рисунок 

9, таблица 6). Вертикальная структура в сообществах цистозирового пояса была не выражена. 

Растения третьего яруса не образовывали сомкнутый покров и были редки. Исключением 

является сообщества на глубине 9,6 м, где недавний вселенец Bonnemaisonia hamifera -

невысокое растение (до 2-3 см высотой) – образовывала пятна с высоким ОПП. Второй ярус 

также был не сомкнут. И только на глубине 10 м и более доля растений второго яруса 

увеличилась за счет более глубоководной багрянки Phyllophora crispa. Основным доминантом 

первого яруса почти по всей глубине была Cystoseira crinita. Из массовых эпифитов самым 

обильными были красные водоросли: Polysiphonia subulifera и Bonnemaisonia hamifera. 

Предварительные данные о составе макрофитобентоса в районе участка 2 говорят о 

достаточно типичном для всего Северо-восточного побережья составе и структуре сообществ. 

Сообщества этого района характеризуются слабой вертикальная расчлененностью и 

небольшой долей макроэпифитов. В составе сообществ в значительных количествах 

обнаружен ранее не отмеченный в Черном море вид-вселенец – Bonnemaisonia hamifera. Этот 

вид впервые обнаружен в Черном море в 2016 г на территории Заповедника «Утриш». 
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СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ В 

РИЦИНСКОМ РЕЛИКТОВОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ  

(РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ) 

Тания И.В.1, Абрамова Л.М.2, Мустафина А.Н.2 

1Рицинский реликтовый национальный парк, Гудаута 
1Абхазский государственный университет, Сухум 

2Ботанический сад-институт Уфимского научного центра РАН, Уфа 
1agnaainat@mail.ru, 1alfverta@mail.ru  

 

Рицинский реликтовый национальный парк, расположенный в горной части Абхазии, 

на южном склоне Главного водораздельного хребта Кавказа, представляет собой уникальный 

природный комплекс, где сосредоточено более 300 редких видов растений. На территории 

парка проведено исследование популяций 11 редких видов растений: Aquilegia olympica Boiss., 

Aquilegia gegica Jabr. - Kolak., Campanula mirabilis Albov., Colchicum speciosum Stev., Fritillaria 

lagodechiana Charkev., Fritillaria latifolia Willd., Galanthus platyphyllus Traub et Moldenke, 

Lilium kesselringianum Miscz., Ornithogalum balansae Boiss., Pedicularis atripurpurea Nordm., 

Primula algida Adams, в общей сложности 92 локалитета. Местообитания изученных видов 

располагались на обочинах дорог, речных террасах, водно-ледниковых отложениях, 

субальпийских лугах, пастбищах, окраинах буковых лесов, и в пределах березового 

криволесья, на высотах от 1500–2500 м над ур. м. Исследования выявили, что популяции 5 

редких видов растений (F. latifolia, C. speciosum, P. atripurpurea, G. platyphyllus и O. balansae) 

находится в удовлетворительном состоянии, популяции L. kesselringianum, P. algida, C. 

mirabilis и A. olympica – в неудовлетворительном и популяции эндемичных видов A. gegica и 

F. lagodechiana вызывают тревогу, в связи с крайней малочисленностью и низкой плотностью 

популяций. Оптимальные условия для произрастания изученных видов растений 

складываются в горных сообществах с минимальным антропогенным воздействием. Главные 

причины редкости изученных видов заключаются как в биологических особенностях самих 

видов (низкая семенная продуктивность, узкая экологическая амплитуда и др.), так и в 

достаточно высоких антропогенных нагрузках (рекреация, выпас скота, сбор цветов 

декоративных видов туристами). Для сохранения редких видов необходимо ограничить 

антропогенную нагрузку в местах их произрастания, запретить сбор цветов населением, 

осуществлять мониторинг и контроль за состоянием популяций редких растений. 
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ОСОБЕННОСТИ ГУМУСНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВ ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА 

(РЕСПУБЛИКА КОМИ) 

Червонная А.А.1, Розанова М.С.2 

МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва 
1channa94@mail.ru, 2msr@inbox.ru 

 

Несмотря на давнюю историю изучения почв Республики Коми, данных по составу и 

свойствам гумуса почв заповедника немного. Изучение органического вещества почв 

заповедника позволяют выявить особенности гумусонакопления и гумусообразования в 

условиях Крайнего Севера. 

Объекты исследования: бурозем грубогумусированный (пихто-ельник высокотравный 

плакорно-склоновый) (БГ), бурозем глееватый на выходах кристаллических пород (пихто-

ельник высокотравный-приручьевой) (БГл), бурозем оподзоленный (пихто-ельник хвоще-

сфагновый), расположенный на склоне к болоту (БОп), подзол иллювиально-железистый 

(пихто-ельник крупнопапоротниковый) (ПИЖ). Методы исследования: Собщ и Nобщ на CNS-

анализаторе ElementarVarioELIII (ФРГ), групповой и фракционный состав гумуса - методом 

Тюрина в модификации Пономаревой и Плотниковой. Показатели гумусного состояния 

рассчитаны по Орлову, Бирюковой, Розановой. Коэффициенты экстинкции (Е-величины) 

рассчитаны по спектрам поглощения в диапазоне 400-750 нм, снятые на спектрофотометре 

«Specord-50». 

В составе гумуса почв преобладают лабильные фракции гуминовых (ГК) и 

фульвокислот (ФК): фракции ГК-1 и ФК-1, фракция «агрессивных» ФК-ФК-1а. ПИЖ 

характеризуется гуматно-фульватным и фульватным типом гумуса, резко снижающимся вниз 

по профилю. Степень гумификации (СГ) средняя по всему профилю, показатель гумификации 

(ПГ) низкий, Е-величины ГК-1 очень низкие. БГ и БГл с меньшей подвижностью ГК, и, 

соответственно, их накоплением в верхних горизонтах профилей. В БГ фульватность гумуса 

увеличивается вниз по профилю от гуматного в гор. A до фульватного в гор. BMC. ПГ высокий 

в гор. A, увеличивающий до очень высокого в гор. ABM из-за формирования большого 

количества «молодых» ГК, частично накапливающиеся в верхних гор. из-за слабокислой 

реакции среды. В БГл фульватный тип гумуса с небольшим накоплением гуминовых кислот: в 

гор. ABM и BM гуматно-фульватный тип гумуса. ПГ средний, снижающийся до низкого в гор. 

BCg. Е-величины ГК-1 БГл с очень низкими значениями. БОп по сравнению с профилем БГл с 

меньшей долей растворимых фракций и большей долей гумина. Фульватность гумуса 

увеличивается вниз по профилю от фульватно-гуматного в гор. AО до гуматно-фульватного в 

гор. ABM. ПГ, Е-величины ГК-1 с низкими значениями, снижающимися вниз по профилю до 

очень низких.  
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Сообщество рыб каменистой сублиторали являются важным структурно-

функциональным компонентом экосистемы прибрежной зоны Черного моря в районе юго-

восточного Крыма и обеспечивают высокое видовое разнообразие морской фауны данного 

региона. Для рыб данного ихтиоцена характерна достаточно четкая вертикальная зональность, 

что позволяет выделить здесь эколого-фаунистические группы верхней и нижней 

сублиторали. 

Верхняя зона каменистой сублиторали охватывает прибрежную акваторию с 

диапазоном глубин 0,1-2,0 м и практически постоянным волновым воздействием. Здесь 

преобладают участки подвижных галечных грунтов, преимущественно лишенных 

растительного покрова и валунно-глыбовый навал с невысокими дерновидными и кустистыми 

(высота таллома преимущественно от 1 до 15 см) макрофитами порядков Dictyotales, 

Sphacelariales и Ceramiales. На глубинах 0,5-2,0 м формируются заросли водоросли Cystoseira.  

Ихтиоцен верхней каменистой сублиторали Восточного Южнобережья Крыма 

представлен 27 видами и 16 родами, относящихся к 10 семействам. Основу составляют рыбы-

резиденты, функционально связанные с этим биотопом и обитающие здесь постоянно. Эта 

группа представлена 22 видами и 13 родами из 7 семейств. Наибольшим видовым 

разнообразием и численностью в этой группе отличаются бентосные рыбы (15 видов), 

большая часть которых держится в зоне гидродинамического воздействия прибоя и отдают 

предпочтение участкам, покрытых низкими макрофитами или полностью лишенных 

растительности. Это представители семейств Blenniidae (6 видов, 4 рода), Gobiesocidae (2 вида, 

1 род), Gobiidae (5 видов, 3 рода), Tripterygiidae (1 вид, 1 род) и Scorpaenidae (1 вид, 1 род). 

Бенто-пелагические резиденты представлены 7 видами, относящиеся к семействам Lothidae (1 

вид, 1 род), Syngnathidae (2 вида, 1 род) и Labridae (4 вида, 1 род). 

Временнным компонентом данного ихтиоцена являются стайные пелагические 

мигранты, представленные 5 видами из семейств Mugilidae (3 вида, 2 рода) и Atherinidae (2 

вида, 1 род). 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОВУШКИ МАЛЕЗА В КАРАДАГСКОМ ПРИРОДНОМ 
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Исследование биоразнообразия и составление коллекций насекомых является 

традиционным и приоритетным направлением исследований на особо охраняемых 

территориях России. Энтомофауна является важнейшим компонентом экосистем, на 

основании изучения которой можно с высокой долей вероятности судить о совокупных 

эколого-биологических процессах, проходящих на заповедных территориях. Открытым 

остается вопрос о методах лова данной группы членистоногих в целях поиска редких и 

«краснокнижных» видов на заповедных территориях, при этом роль региональных коллекций 

является не менее важной, а иногда и решающей для установления видовой принадлежности 

конкретного экземпляра или определения границ ареала вида. В 2017 году с мая по сентябрь 

нами были установлены ловушки Малеза на Карадаге, что позволило отлавливать широкий 

спектр групп летающих насекомых. Данный тип ловушек был предложен для исследований 

шведским энтомологом Рене Малезом, апробирован А.С. Шляхтенок в Березинском 

биосферном заповеднике и позволяет учитывать насекомых из разных отрядов. При этом 

важно отметить отсутствие узкой видовой специфичности сбора при ловле таким способом. 

Использовались ловушки заводского образца, изготовленные компанией Naturaliste, в 

качестве фиксатора использовался 96% этиловый спирт. Отбор проб происходил подекадно. 

Определение сборов проводилось под бинокулярным микроскопом МБС-9, по существующим 

определителям. Наибольшим числом экземпляров в сборах были представлены виды из 

отрядов Hymenoptera, Diptera и Coleoptera (более 70%). В сборах регулярно обнаружены 

представители Lepidoptera, реже Neuroptera, Orthoptera, Homoptera, Heteroptera, Mantoptera, 

фиксировалось незначительное число пауков (Aranei). Важным итогом исследования будет 

являться создание фондовой коллекции насекомых Карадагского природного заповедника. 

Коллекция может быть предоставлена по предварительной договоренности узким 

специалистам для многопрофильных исследований (в том числе для молекулярно-

генетического анализа). Среди редких видов для заповедника, регулярно отмечались 

Acanthaclisis occitanica (Villers, 1789), Cryptocheilus annulatus (Fabricius, 1798), Satanas gigas 

(Eversmann, 1855). В результате проведенных исследований установлен предварительный 

таксономический состав насекомых – обитателей заповедника, получены новые данные по их 

видовому составу, численности и предложены способы их охраны. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ КОСМОФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 

КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕЛЬФИНАМИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ 
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Проведён анализ эффектов воздействия космофизических факторов на 

работоспособность, исполнительность, качество, а также изменение скоростных показателей 

выполнения поставленных задач дельфинами Tursiops truncatus путем мониторинговых 

наблюдений. Впервые разработана и опробована система сбора информации, регистрации и 

систематизации полученных данных о динамике изменения качества работы дельфинов в 

зависимости от исследованных внешних факторов, путем организации мониторинга 

выполнения животными одной и той же последовательности сложных команд.  

Для наглядной демонстрации зависимости поведения дельфинов от космофизических 

факторов был выбран период времени с максимально стабильным состоянием акватории и 

метеорологических показателей. Все условия были привычны для дельфинов, а команды, 

выполняемые животными, хорошо изучены. Максимально учтены факторы, которые могли 

повлиять на выполнение дельфинами поставленных задач, а именно: состояние здоровья 

животных, количество употреблённой пищи, состояние воды в бассейне и т.д. 

 В результате мониторинга были установлены статистически значимые различия между 

результатами выполнения дельфинами поставленных задач. Так, в магнитоспокойные дни 

было совершено 87,5% удачных прыжков в высоту в отличие от магнитовозмущённых дней, 

когда количество удачных прыжков уменьшилось до 70,8% при касании мячей рострумом 

(животным давалась команда совершить прыжок на высоту 4 метров над бассейном и 

коснуться рострумом установленного там мяча). Зафиксирована стопроцентная 

результативность выполнения задания обоими дельфинами при касании мячей хвостом в 

магнитоспокойные дни, и результативность в 75% в магнитовозмущённые (животным 

давалась команда прыгнуть вверх, над бассейном, к мячам, расположенным на высоте 4 метра, 

и ударить мяч хвостом). 

Анализ полученных ранее и в настоящем исследовании результатов свидетельствует о 

высокой чувствительности дельфинов к слабым магнитным полям природного и 

искусственного происхождения и о негативном эффекте такого влияния. 
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Инструментальная оценка физиологического состояния гидробионтов является одной 

из основных задач гидробиологии. В 60-ые годы для решения данной задачи был применен 

метод регистрации сердечной ритмики животных. К сожалению, полученные результаты не 

показали наличие достоверной корреляции между частотой сердечных сокращений 

моллюсков и варьированием природных факторов. По-видимому, основное влияние на 

сердечную активность гидробионтов в данном случае оказал повреждающий эффект, 

вызванный имплантацией электродов (Segal, 1961; Bayne, 1973). В последнее время этот 

недостаток был преодолен, благодаря использованию новой методики дистантной 

региcтрации частоты сердечных сокращений (Depledge, Andersen, 1990; Marshall, McQuaid, 

1993). Исследования показали наличие достоверной корреляции между изменениями 

сердечной ритмики морских беспозвоночных и варьированием природных факторов (Marshall, 

McQuaid, 1993; 1994; Santini et al., 2000; Bakhmet et al., 2005). В дальнейших работах была 

установлена высокая чувствительность сердечной активности моллюсков к тяжелым 

металлам (Marchan et al., 1999; Curtis et al., 2000) и аммиаку (Bloxham et al., 1999). 

В наших работах, прежде всего, мы показали высокую чувствительность сердечной 

ритмики мидий к таким природным факторам, как изменение солености и температуры 

(Bakhmet et al., 2005; Бахмет и др., 2005; Бахмет и др., 2013). Далее, благодаря разработке 

методики полевой регистрации сердечной активности двустворчатых моллюсков, была 

установлена зависимость изменения частоты сердечных сокращений мидий от приливной 

волны (Бахмет, Халаман, 2006; Бахмет, Здоровенов, 2010). Отдельно следует подчеркнуть 

установление высокой чувствительности мидий (на основе реакций сердечной системы 

моллюсков) к поллютантам (Бахмет, 2009; Бахмет и др., 2012; Bakhmet et al., 2012). 

Причина установленной зависимости между воздействием факторов различной 

природы и варьированием сердечной активности моллюсков заключается, на наш взгляд, в 

интегральности сердечного аппарата животных благодаря гуморальным и нейронным связям 

сердца с каждой точкой организма. 
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В биотехнологических производствах способность микроводорослей продуцировать 

разнообразные вещества широко используется для получения полиненасыщенных жирных 

кислот (для фармакологии и аквакультуры), общих липидов (для производства биодизельного 

топлива), аминокислот и антиоксидантов (для косметики) и т.д. Панцири диатомовых 

перспективны для использования в нанотехнологии. Диатомовые водоросли, как один из 

наиболее многочисленных типов (по современным представлениям насчитывающий около 

100 тыс. видов), представляют особый интерес с точки зрения разнообразия синтезируемых 

клетками ценных веществ. Известно, что среди диатомовых имеются как космополиты, так и 

эндемики. Например, пресноводный вид Ulnaria acus s.l. (Kützing) M.Aboal, культивируемый 

для получения биогенного кремнезема, белков и липидов, обитает в озерах Байкал, Рица 

(Абхазия), Хубсугул (Монголия), Матана (Индонезия). Оказалось, что представители всех 

изученных популяций свободно скрещиваются между собой, образуя жизнеспособное и 

фертильное потомство. При этом представители близкородственного вида Ulnaria ulna 

(Nitzsch) P.Compère из европейских и восточно-евразийских популяций приобрели 

постзиготическую изоляцию и образуют жизнеспособное, но не фертильное потомство. 

Интересен для практического применения специфический водорастворимый пигмент синего 

цвета из группы мареннинов, синтезируемый некоторыми представителями рода Haslea 

Simonsen. На примере комплекса видов (H. ostrearia Gaillon/Bory (Simonsen), H. karadagensis 

Davidovich, Gastineau &Mouget, H. provincialis Gastineau, Hansen et Mouget) нами показано, что 

пигменты, синтезируемые близкородственными видами, отличаются друг от друга по 

свойствам. Таким образом, актуальной для исследователей становится задача изучения 

биогеографии диатомовых водорослей с точки зрения возможности их практического 

использования в биотехнологии. Клоны, выделяемые из разных популяций, особенно, 

географически удаленных, могут оказаться принадлежащими разным видам, которые 

обладают разными свойствами и биотехнологическим потенциалом, хотя на первый взгляд 

они могут восприниматься как относящиеся к одному виду (псевдокриптические виды). 

Псевдокриптические виды, называемые так ввиду их морфологического сходства и сложности 

идентификации, на деле могут, подобно упомянутым Haslea spp., существенно различаться 

своими биопродукционными возможностями.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-34-00790. 
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Diatoms are important part in the trophic chain of any biotope. In conditions of increasing 

anthropogenic pressure on coastal ecosystems, it is necessary to monitor the physiological state of 

hydrobionts. And microalgae of benthic forms are a convenient laboratory object. Since vegetatively 

cells are divided 1-2 times a day, therefore, the results of studies can be obtained comparably faster 

than at other bioobjects. 

The species Auricula intermedia (Lewis) Cleve 1894 is mentioned in the literature extremely 

rarely, mainly in taxonomic lists. Proshkina-Lavrenko described the species as marine, quite rare to 

occur, mostly in warm seas. Previously, the species was found in the Sevastopol and Kamyshova 

bays, off the coast of Karadag. At the moment, during the monitoring work was not recorded in the 

checklists of this species for the water area of the Crimea coast for the last 15-20 years. The laboratory 

clone 1AI60805A of the species A. intermedia was used in the work. In August of 2016, benthic 

samples were collected in the coastal zone of the sublittoral part of the water area of the Karadag 

massif. Sampling was carried out with a bottom sampler, placing the soil part in plastic beaker of 

original design, 5 cm in diameter, 7 cm in height. Then the material was marked and delivered to the 

laboratory base. Currently, an algologically pure nonaxenic cell culture is contained in the collection 

of the Department of Ecology of Benthos (IMBR RAS, Sevastopol).   

In the native culture samples A. intermedia cells were sitting on macrophytes or hiding under 

the soil particles. Probably, this is due to the fact that the species is rather difficult to adapt to the 

artificial conditions in the laboratory and requires lighting of the order of 1 kLq. When illuminated 

above the indicated values, the cells vegetatively divide once every 20-30 days. At the same time, 

there are no visible physiological changes - chloroplasts have the usual form, without change of color. 

The divided two cells were placed in a 200 ml Eilenmeyer glass with the addition of artificial liquid 

medium ESAW 20 ‰. For phase vegitation, the temprature was about 14 ºC and photoperiod was 

6:18 h. However, the vegetative growth of the cell culture remained approximately 1 division in 4-5 

days. It was noted that the vegetative growth of the culture accelerated, when liquid medium was 

changed to modified Goldberg protocol. At the moment, the cells are divided 1 time per day. 

Photoperiod parameters and adapted liquid medium have become key parameters that affect the 

viability of the cell line.  

This work was supported by the FASO project #1001-2014-0014: "Monitoring the biological 

diversity of the hydrobionts of the Black Sea-Azov basin and developing effective measures to 

preserve it".  
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Наличие необходимого субстрата является существенным моментом успешного 

нереста рыб. Эта необходимость обусловлена адаптивной эволюцией вида к определенным 

условиям среды. Вопрос о нерестовом субстрате особенно важен при внедрении 

искусственных нерестилищ в практику рыбоводства. 

Для выживания икры сельди на нерестилищах большое значение имеет 

благоприятность субстрата. Излюбленным субстратом для икры сельди в Белом море служила 

зостера. Она, по-видимому, наиболее полно в данном водоеме отвечала требованиям 

развивающейся на ней икры: произрастает в зоне наибольшего прогрева, в отлив почти не 

обнажается и не обсыхает. Являясь цветковым растением, зостера в результате фотосинтеза, 

выделяет кислород, создавая для развивающейся икры благоприятный гидрорежим. Выклев 

личинок из икры с зостеры составляет 95-100 %. После массовой гибели зостеры в 1959-1960 

гг., основным нерестовым субстратом стали фукоиды. 

За прошедшие 60 лет ситуация ненамного изменилась, зарослей зостеры до сих пор не 

существует, трава только-только начинает восстанавливаться. В этой связи, в Северном 

филиале ПИНРО с середины 1980-х годов производились работы по использованию 

искусственных нерестилищ, для восполнения запасов сельди. В качестве искусственного 

субстрата использовалась сетьевая дель. Процент выклева личинок из икры, развивающейся 

на сетьевой дели весьма высок и достигал 80-100 %. В то же время гибель икры на 

естественных нерестилищах от различных неблагоприятных факторов среды составляла в 

среднем от 40 до 80 %. 

Работы по использованию искусственных нерестилищ в Белом море показали высокую 

эффективность их применения. Общая площадь выставляемых искусственных нерестилищ 

составляла, в среднем, в Кандалакшском заливе до 2000 – 2500 м2; в Онежском заливе – 200-

400 м2. Общий фонд отложенной и дошедшей до вылупления личинок икры достигал в 

некоторые года до 5,0 – 11,0 млрд. шт. 

В настоящее время работы по искусственному воспроизводству сельди по ряду причин 

прекращены. 
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Подекадные определения численности и биомассы фитопланктона, а также 

концентрации хлорофилла А в прибрежной зоне вблизи устья Севастопольской бухты, 

выполнявшиеся в течение ряда лет, предоставляют возможность детального исследования как 

сезонных, так и короткопериодных изменений его структуры и рассчитывать по ним значения 

видимой удельной скорости роста. Регулярные исследования сезонного развития 

фитопланктона в северной Атлантике позволили Свердрупу в 1953 г. выдвинуть гипотезу 

«Критической глубины», объясняющую феномен «цветения фитопланктона» образованием 

устойчивого верхнего перемешанного слоя в результате весеннего прогревания вод. 

Многлетние спутниковые наблюдения определяемой по хлорофиллу биомассы 

фитопланктона в северной Атлантике с периодичностью 8 суток, показали несоответствие 

основным положениям гипотезы «Критической глубины». Вместо неё в 2010 г. предложена 

гипотеза Беренфельда «Разбавления и компенсации», которая фокусирует внимание на 

балансе между ростом и выеданием фитопланктона. Определения фитопланктона, 

повторяющиеся с близкой периодичностью, в отличие от спутниковых наблюдений, 

позволяют исследовать не только  динамику всего сообщества в целом, но и отдельных  

составляющих его элементов. Анализ проведенных у побережья Севастополя наблюдений 

показывает, что значения видимой скорости роста отдельных видов как правило изменяются 

в течение года в пределах +/- 1 сут-1, скорости роста суммарной биомассы +/- 0,4 сут-1, а скорости 

роста суммарного хлорофилла А – в пределах +/- 0,15 сут-1. Наибольший интерес представляет 

возможность рассчитать скорости видимого роста для отдельных видов. По результатам 29 

определений удельного видимого роста для 9 массовых видов фитопланктона, получены 

скорости роста от 0,02 до 0,96 сут-1 и отрицательные значения от – 0.05 до – 0,93 сут-1. 

Согласно спутниковым наблюдениям в Северной Атлантике, значения видимого роста не 

выходят за пределы 0,025 сут-1, составляя лишь около десятой части значения действительного 

роста. Низкие значения видимого роста означают высокие значения скорости элиминации, 

близкие к значениям действительной скорости роста. Полученные нами для определённых 

таксонов высокие значения видимого роста свидетельствуют о низких значениях их 

элиминации, в том числе о низкой выедаемости.  

Таким образом, исследование скорости видимого удельного роста фитопланктона у 

Крымского побережья ставит задачу  согласования получаемых значений со значениями 

скорости действительного роста и элиминации в природных сообществах.  

mailto:vikchm@mail.ru


59 

 

 

 

 

 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ, ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И 

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОСОБО 

ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

  



60 
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Современный рельеф Карадага формировался на протяжении 200 млн. лет. Особую 

роль в этом сыграли оползневые процессы как результат тектонических, магматических и 

абразивных процессов. Оползни, определяемые тектоническими процессами, активно 

проявлялись на ранних стадиях формирования Горного Крыма и Карадагского блока в том 

числе. Именно здесь проходила зона субдукции, об этом свидетельствует самые древние 

породы Крыма – аргиллиты, алевролиты, песчаники. Древние оползневые процессы 

завуалированы более поздними геологическими процессами. Поэтому их реконструкция 

возможна по косвенным признакам на основе структурных построений. Иногда древние 

оползни можно наблюдать в естественных обнажениях. Так, в прибрежной зоне с. Рыбачье, 

где широко развиты оползни обрушения в породах таврической серии наблюдаются плоскости 

смещения небольших блоков относительно друг друга. Такие оползни способствовали 

формированию отрицательных форм рельефа, где происходило накопление более молодых 

осадочных пород.  

Активная вулканическая деятельность определила многокилометровые 

компенсационные просадки, которые сопровождались оползнями сползания. В результате 

первоначально горизонтально залегающие породы приобрели вертикальное положение. 

Ярким примером может служить лобовой хребет Карадага. Такая тенденция сохраняется по 

всему побережью от Карадага до м. Фиолент. Переходная зона между Карадагом и 

Коктебельской бухтой характеризуется глинистыми породами. Они, совместно с 

геологической деятельностью моря, сформировали сложный оползневой комплекс с 

многочисленными оползнями обрушения, сползания и течения. Оползни находятся в активной 

фазе и постоянно обновляются. Контуры и размеры определяются породным комплексом, т.е. 

глинистыми породами монтмориллонитового состава.  

Оползни течения, по сравнению с вышеописанными, незначительно влияют на рельеф 

Карадага, тем не менее, они широко развиты в этом районе среди глинистых пород. Так, 

оползень течения в виде длинного языка наблюдается в районе ущелья Гяурбах, который берет 

своё начало на склонах г. Святой и прослеживается на расстоянии 900 м. Особенно 

многочисленны оползни течения в балке Туманной, где практически вся местность изрезана 

многочисленными оврагами, которые усложнены небольшими оползнями течения.  
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На протяжении уже более века географами, лесоводами, почвоведами, климатологами, 

ботаниками сделано много попыток оценить соотношение тепла и влаги для различных сред: 

воздуха, суши, почвы, ландшафта. Количественно эти отношения выразились через 

коэффициенты и именуются коэффициентами увлажнения, индексами аридности и 

гумидности климата, радиационными индексами сухости. Известно, что коэффициент 

атмосферного увлажнения дает общее представление о гидротермическом режиме ландшафта, 

и отражает фоновые климатические условия территории. Согласно Бокову В.А. следует 

различать фоновые и локальные уровни увлажнения. Фоновое увлажнение отражает ситуацию 

на территории в целом, оно связано с общими зонально-циркуляционными условиями и 

влиянием мегаформ рельефа. Расчет фонового увлажнения не является затруднительным, так 

как здесь используются внешние показатели, не зависящие от самого ландшафта. Однако 

величина испаряемости зависит и от характеристик подстилающей поверхности ландшафта. 

Таким образом, корректнее считать, что фоновое увлажнение почти не зависит от ландшафта. 

На локальном пространственном уровне основным фактором регулирующим потоки 

вещества и энергии поступающие в ландшафт выступают местоположения. Таким образом, 

целью данного исследования является выявление роли геотопологического подхода для 

расчета локального увлажнения. Трансформация потоков в ландшафте осуществляется с 

помощью структурных линий и граней рельефа. Следующим этапом является 

дифференциация потоков вещества и энергии внутри ландшафта, что зависит и от 

характеристик самого ландшафта. Для некоторых потоков определяющими являются лишь 

характеристики рельефа (уклон, экспозиция). Однако для учета большинства 

ландшафтообразующих потоков необходимо учитывать свойства и самого ландшафта. 

Реальное распределение воды на склоне будет зависит от формы склона, его уклона, а также 

особенно сильно от инфильтрационной способности почвы, характера подстилки (ветоши). 

Следовательно, показатели локальное увлажнение сильно зависят от ландшафта: его 

морфологии, характеристик его компонентов.  

Применение геотопологического подхода позволяет более детально оценить влияние 

пространственных характеристик местоположения на формирование локального увлажнения. 
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Японский гладкий кит Eubalena japonica один из наиболее редких видов усатых китов. 

В целом, вид имеет статус «угрожаемого» Endangered в Красном списке МСОП. Вид ранее 

обитал в Охотском и Японском морях и в Аляскинском заливе Тихого океана. В 2016 году 10 

июля в бухте Петрова на расстоянии 20 м от берега Японского моря на глубине 1,5 м был 

найден череп кита аквалангистом Хамцовым Д.И. Аквалангист выкопал череп из песка, так 

как было видно только затылочное отверстие. Оказалось, что это только затылочный фрагмент 

черепа. Другие фрагменты черепа или скелета не были найдены. Чтобы достать череп из воды, 

был зацеплен трос к отросткам черепа, и усилиями автомобиля «Тундра» фрагмент был 

вытащен на сушу. Наибольшая ширина черепа на уровне скуловых отростков 3 м 10 см. 

Фрагмент черепа весил более 300 кг. 

Находка показалась нам достаточно древней, так как опрос старожилов села 

Преображение ничего не дал: про крупного кита никто не помнил. Определение фрагмента 

черепа по фотографиям проводили профессор А.Б. Савинецкий (Институт проблем экологии 

и эволюции РАН, Москва) и хранитель коллекции крупных морских млекопитающих 

Смитсоновского института в Вашингтоне (США) доктор Джеймс Мид: James G. Mead, Ph.D. 

Curator of Marine Mammals Smithsonian Institution, Washington, D.C. 20013-7012. 

Смитсоновский институт имеет обширные коллекции китообразных млекопитающих, в 

частности, полные скелеты и фрагменты скелетов японских гладких китов. Наши музеи в 

России не имеют ни скелетов, ни фрагментов японских гладких китов. Профессор 

А.Б. Савинецкий по внешнему виду черепа сообщает, что касается датировки, то он не кажется 

древним. Если же ему не более 100–200 лет, то ошибка при радиоуглеродном анализе будет 

очень большая - скажем 50 +/- 120 лет. Поэтому радиоуглеродный анализ не был сделан. 

В недавней публикации (Овсянникова и др., 2015) сообщается, что в российских водах 

с 2003 по 2013 годы встречена 31 особь, и для 14 особей из них есть фотографии. В статье 

приводится карта, где все точки встреч относятся к Охотскому морю и к океанской стороне 

Курильских островов. Наша точка встречи фрагмента черепа относится к Японскому морю. 

Координаты находки: N 42° 52,275' E 133° 48,177'. 
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Горный массив Карадага представляет собой сложно построенный вулканический 

комплекс среднеюрского возраста, вскрытый в вертикальном разрезе до 400 м и на 

протяжении более 5 км. Первое сообщение о наличии вулканических пород в Крыму было 

опубликовано в 1891 г. (А.А. Прозоровский-Голицын. Об изверженных породах горы 

Карадага в Крыму // Тр. СПб Общества естествоиспытателей). В 1920-х гг. Карадаг изучала 

экспедиция основателя кафедры петрографии СПбГУ и Рудно-петрографического музея 

ИГЕМ РАН академика Ф.Ю. Левинсона-Лессинга (Е.Н. Дьяконова-Савельева, А.К. Марков и 

др.). В монографии «Вулканическая группа Карадага в Крыму» они констатировали, что 

вулканизм Карадага развивался в два этапа, выделив палеотипную (спилиты, кератофиры, 

кератоспилиты, палеолипариты и их пирокласты) и кайнотипную (базальты, андезиты, 

дациты) серии. С образцами и шлифами карадагской коллекции экспедиции Ф.Ю. Левинсона-

Лессинга можно ознакомиться в Рудно-петрографическом музее ИГЕМ РАН (часть ее 

временно экспонируется в Петрографическом музее каф. петрографии СПбГУ в экспозиции 

«Карадагская коллекция Ф.Ю. Левинсона-Лессинга»). Информация о коллекции размещена в 

базе данных в открытом доступе по ссылке: http://www.igem.ru/museum (имя пользователя: 

IGEM; пароль: museum). Места отбора образцов коллекции: Святая Гора, хребты Кок-Кая, 

Хоба-Тепе, Карагач, ущелье Гяур-Бах, Большая Стена, Зеленый овраг, каменоломни, Скала 

Шайтан, Иван Разбойник, Львиная бухта, Сердоликовая бухта, Плойчатый мыс. В настоящее 

время по проекту РФФИ «Островодужные магматические, метаморфические и 

гидротермальные образования мезозоид Горного Крыма» (рук. – профессор Э.М. Спиридонов) 

на территории заповедника проводятся геолого-минералогические и петрографо-

геохимические исследования. Музейные коллекции пополняются и изучаются на 

современном уровне (GPS-навигация, оптическая микроскопия, микрозондовые, ICP-MS и др. 

аналитические исследования). Результаты исследований по мере их обработки передаются в 

«КНС – ПЗ РАН» им. Т.И. Вяземского. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 16-05-00241). 
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ПОЧВЫ ЭТАЛОНЫ ОБЪЕКТОВ ООПТ РАВНИННОГО КРЫМА КАК ОСНОВА 

СОЗДАНИЯ КРАСНОЙ КНИГИ ПОЧВ КРЫМА  

Ергина Е.И.1, Горбунов Р.В.2  
1Таврическая академия ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского», Симферополь,  
2ФГБУН «Карадагская научная станция им. Т.И.Вяземского – природный заповедник РАН», 

Феодосия 
1ergina65@mail.ru, 2karadag_station@mail.ru 

 

Наиболее полно концепция эталонов и редких почв наряду с иными категориями, 

требующими охраны, разработана в Красной Книге почв России. Юридической основой 

создания Красной книги почв России является Федеральный закон «Об охране окружающей 

среды», пункт 1 статьи 62 которого гласит: «Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения 

почвы подлежат охране государством, и в целях их учета и охраны учреждаются Красная 

книга почв Российской Федерации и Красные книги почв субъектов Российской Федерации, 

порядок ведения которых определяется законодательством об охране почв». Постановлением 

Совета министров Республики Крым от 08 декабря 2015 года № 768 предпринята попытка 

создания Красной книги почв Крыма, но, к сожалению, работа в этом направлении до сих пор 

не ведется. На территории Крымского полуострова нами выделяются зональные и локальные 

эталоны. К зональным эталонам Равнинного Крыма относятся: темно-каштановые, темно-

каштановые солонцеватые почвы, черноземы южные, черноземы южные мицеллярно-

карбонатные; черноземы южные солонцеватые; черноземы карбонатные. Локальные эталоны 

представлены: лугово-каштановыми солонцеватыми, лугово-черноземными карбонатными, 

лугово-черноземными солонцеватыми почвами, солонцами: гидроморфными – корковыми; 

мелкими; средними; глубокими; автоморфными – мелкими; средними; глубокими, а также 

дерново-карбонатными, дерново-карбонатными примитивными почвами. Целинные участки, 

на которых возможно выделение и изучение почв-эталонов сохранились только на 

территориях ООПТ Равнинного Крыма, площадь которых незначительна, и они достаточно 

сильно фрагментированы в пространстве. Cостоянию почвенного покрова ООПТ, степени его 

изученности, проблемам защиты и методике его исследований уделяется крайне мало 

внимания. Часто отсутствуют крупномасштабные почвенные карты, что затрудняет 

проведение исследований структуры почвенного покрова и составление целостной 

объективной оценки состояния почв. Между тем, требование современности – разработка 

строго научного подхода к сохранению и использованию всех природных систем с целью 

обеспечения устойчивого развития региона – возможно только на основе учета всех форм 

динамики, которым подвергаются ценные в природоохранном отношении объекты. 

Формальность режима охраны ряда категорий ООПТ приводит к нарушению режима на этих 

территориях, что, безусловно, приводит к деградации или полной утрате почв эталонов.  
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АКТИВИЗАЦИЯ СТИХИЙНЫХ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ НА ОСОБО 

ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ КРЫМА В СВЯЗИ УСИЛЕНИЕМ 

ИНТЕНСИВНОСТИ ОПАСНЫХ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

Жук В.О., Ергина Е.И. 

Таврическая академия ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского», Симферополь 

Zhuk_vladimir2015@mail.ru  

 

В последние десятилетия количество стихийных природных процессов на особо 

охраняемых природных территориях Крыма значительно возросло. Данные изменения связанны 

с усилением интенсивности опасных гидрометеорологических явлений в современных условиях 

изменения климата в Крыму. Наиболее интенсивное потепление в Крыму наблюдается в 

последние 30 лет, что может послужить причиной аномальных температур и засушливых 

метеоявлений, таких как засухи и суховеи, в связи, с чем возрастает пожароопасность в лесах 

Крыма. За последние 30 лет, по причине аномальной жары, засух и сильных ветров, в Крыму 

сгорело около 900 гектаров леса на заповедных территориях.  Эти цифры отражают 

катастрофическую ситуацию. И согласно прогнозам потепления климата, этот показатель будет 

расти.  Сильный пожар в августе 1971 года в урочище «Уч-Кош» стал толчком для создания 

Ялтинского горнолесного заповедника в 1973 году. На его территории происходили самые 

крупные пожары за всю историю наблюдений в Крыму на заповедных территориях. По данным 

МЧС Крыма пожар осенью 1993 года, охватил площадь 459 га, из них верховым – 44,3 га. В 

августе 1998 года общая площадь пожара составила 107 га на хребте Иограф. В 2007 году пожар 

охватил 150 га, а в августе 2012 года из-за аномальных температур воздуха с порывами ветра 15-

20 м/с площадь лесного пожара в Ялте составило 10,3 га. Еще одной нависшей угрозой для особо 

охраняемых природных территорий Крыма в современных условиях изменения климата и 

активизации опасных гидрометеорологических явлений являются оползни. К критическим 

районам на сегодняшний день относятся: Южный берег Крыма: в районе от бухты Ласпи до мыса 

Херсонесский, мыс Ифигения, мыс Кошка, Зеленый мыс, мыс Никита, в пределах Кучук-

Ламбадского хаоса, мыс Чабан-Куле, мыс Ай-Фока, мыс Пуль-Оба, мыс Алчак, мыс Меганом, 

мыс Хамелеон, подножия Карадага, участки побережья от Коктебеля до мыса Киик-Атлама; 

Западное побережье Крыма: мыс Лукулл, мыс Тарханкут; Побережье Керченского полуострова: 

Азовское побережье — мыс Голубиный, мыс Фонарь до мыса Бакланов, мыс Зюк, мыс Китень.  

По данным управления МЧС Крыма, на сегодняшний день, центр беспилотной авиации 

и космического мониторинга упреждает возникновение крупных пожаров в лесах Крыма, 

инженерами проводятся ряд конструктивных работ и мероприятий по укреплению оползней, 

однако, этого недостаточно в предотвращении и борьбе с опасными и стихийными природными 

процессами, и явлениями в современных условиях изменения климата на полуострове.  
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КАРАДАГСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ В ХХ ВЕКЕ – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

Кононова Н.К.1, Горбунов Р.В.2, Горбунова Т.Ю.2 

1ФГБУН «Институт географии РАН», Москва 
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Феодосия 

NinaKononova@yandex.ru, karadag_station@mail.ru 

 

Рассмотрено изменение годовых сумм осадков и среднегодовой температуры воздуха 

на Карадаге в 1920–2013 гг. в связи с изменением характера циркуляции атмосферы в Крыму. 

Средняя годовая сумма осадков в Карадагском заповеднике за 1920–2013 гг. составляет 389 

мм, средняя температура воздуха – 12,2о С. Аномалии годовых сумм осадков были 

преимущественно отрицательны в период 1920–1935 гг. и 1941–1959 гг. из-за преобладания 

антициклонической циркуляции и положительны в 1936–1940 гг. при увеличении 

повторяемости «ныряющих» атлантических циклонов. Ход температуры аналогичен, что 

свидетельствует о преобладании зимних аномалий над летними. С 1960 по 1982 гг. отмечался 

период колебаний осадков около средней с большими перепадами от года к году. Аномалии 

температуры воздуха в начале этого периода были положительны, а затем с ростом 

повторяемости циклонической циркуляции в летний период стали отрицательны. С 1983 г. 

начался период стабильной положительной аномалии осадков. Он распадается на два этапа. 

До 1997 г. суммарная продолжительность выходов южных циклонов росла, с нею росло и 

количество осадков. В 1991 г. отмечался максимум годовой суммы осадков (743 мм). 

Аномалия температуры воздуха в этот период была отрицательна. С 1998 г. южных циклонов 

стало меньше, годовые суммы осадков уменьшились, но пока ещё остаются выше средней. 

Сейчас грядёт период, аналогичный периоду 1941–1959 гг., годовые суммы осадков снова 

станут ниже средней за 1920–2013 гг. Отличие от этого периода состоит в том, что 

среднегодовая температура воздуха с 1997 г. неуклонно растёт и с 2004 г. не опускается ниже 

средней. 

Произведён расчёт климатических норм в границах циркуляционных эпох и периодов. 

Выявлено, что повышение среднегодовой температуры с 1998 г. по настоящее время связано 

с повышением летних температур на фоне снижения зимних, т.е. происходит увеличение 

континентальности климата Карадага. 
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СТЕПНОЙ ГРУППЫ ЗАПОВЕДНИКА ХАКАССКИЙ 

Кулижский С.П., Родикова А.В., Марон Т.А. 
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Исследования компонентов природных комплексов заповедника «Хакасский», в том 

числе – почвенного покрова, начались в 1991 году, когда был создан природный резерват 

«Чазы», расположившийся на шести разрозненных участках. В 1999 году он был объединен с 

организованным позднее изолятом «Малый Абакан» в единую государственную систему. На 

настоящий момент это девять кластеров, располагающихся в различных природных зонах в 

пределах котловин Минусинской межгорной впадины левобережья реки Енисей.  

В 90-х годах XX века изучение почв территории не было целевым. Как правило, оно 

проводилось в рамках хозяйственных договоров или инициативных исследований. В начале 

следующего столетия администрацией особо охраняемой природной территории 

инициировано всесторонне изучение экосистем, в связи с чем, началось их последовательное 

комплексное обследование. Из девяти разрозненных участков охарактеризованы, в той или 

иной степени, – пять, входящих в степную группу. Вышли четыре коллективные монографии, 

посвященные разностороннему описанию ландшафтов этих заповеданных территорий.  

Характеризуя почвенный покров степей, необходимо отметить, что его формирование 

связано с расчлененным холмисто-сопочным, местами – низкогорным, рельефом, где часто 

встречаются озерные котловины с водоемами различной степени минерализации. Следствием 

этого является организация зональных катен, включающих сопряженные автоморфные почвы 

(неполноразвитые степные, черноземы, каштановые) с комплексом полугидроморфных и 

гидроморфных (лугово-черноземные, лугово-каштановые, луговые, лугово-болотные, 

солончаки). Особенностью педокомплекса является включение в его состав старозалежных 

участков, что связано с организационными моментами создания ООПТ. Однако, данный факт 

не является недостатком, поскольку предоставляет дополнительные возможности для 

исследований в плане наблюдения не только целинных объектов, но и их 

восстанавливающихся после антропогенного вмешательства аналогов, что не менее ценно как 

в научном, так и практическом формате.  

Эталонный статус обозначенных природных компонентов заповедника 

подтверждается и тем фактом, что некоторые почвенные тела, находящиеся в пределах 

описываемой территории, включены в Красную книгу почв РФ.  
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Природный парк «Калиновский» является крупнейшей ООПТ Республики Крым, 

расположенной в пределах побережья Сиваша – мелководного залива-лагуны Азовского моря. 

Парк занимает низменный (высотой до 10 м н.у.м.) полуостров Тюп-Кангил, который далеко 

вдается в акваторию Восточного Сиваша, омываясь с северо-запада Князевским заливом, с 

юго-востока – Балагановским заливом, а с северо-востока – проливом Чокракские ворота, 

отделяющим его от косы (бара) Арабатская стрелка.   

Длина береговой линии парка составляет около 31 км, но, благодаря различиям в 

рельефе полуострова (плакоры и прибрежные низменности) и ориентации, берега отличаются 

разнообразием. Около 31% длины береговой линии составляют размываемые суглинистые 

берега, с клифом высотой от 2 до 5 и нешироким бенчем, часто прикрытым маломощным 

ракушечным пляжем. Скорость размыва, полученная при сопоставлении аэрофотоснимков 

1960-х гг. и современных спутниковых снимков, для юго-восточного побережья парка 

составляет в среднем 0.26 м/год, достигая на некоторых участках 0.6 м/год.  

Аккумулятивные берега (69 % длины береговой линии) представлены пересыпями, 

ветровыми осушками и косами. Осушки сформировались в мелководных заливах в устьевых 

частях балок. Во второй половине прошлого века в связи со сбросом по балкам дренажно-

коллекторных вод в пределах осушек сформировался тростниковый тип берега. На участках 

северо- и юго-восточного берегов полуострова небольшие мелководные заливы в устьях 

ложбин перегораживают две пересыпи (длиной до 2 км, шириной 5-15 м). Они сложены 

ракушей и детритом, со значительной примесью ила и водорослей. В северной части 

полуострова находится крупная (длиной около 4 км) свободная аккумулятивная форма – коса, 

коренная часть которой причленена к перегибу коренного берега, а дистальный конец вытянут 

параллельно берегу. Анализ спутниковых снимков с 1977 по 2016 год позволил вычислить 

скорость роста дистального конца: в среднем она составляет 13.5 м/год, причем в отдельные 

годы скорость достигала 28 м/год, а иногда наблюдалось размывание конца косы.  

Берега природного парка требуют дальнейшего изучения и мониторинга в связи с 

современными изменениями в акватории Сиваша. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(проект № 16-45-910582) 
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РЕЛИКТОВЫЕ ЭНДЕМИКИ-ПЕТРОФИТЫ В УСЛОВИЯХ IN SITU И EX SITU 

Никифоров А.Р.¹, Никифорова А.А.² 
1Никитский ботанический сад – Национальный научный центр 

2КФУ им. В.И. Вернадского, Таврическая Академия, Географический факультет  
1nikiforov.a.r.01@mail.ru, 2nik.a.815@mail.ru 

 

Происхождение реликтов связывают с трансформациями среды, после которых в новых 

условиях сохраняется часть природных элементов. Интерес представляет вопрос 

биоэкологического генезиса реликтовых эндемиков, которые в своем развитии сопряжены с 

эдафическими условиями литогенных азональных ландшафтов. 

В Горном Крыму реликтовые эндемики-петрофиты локализованы в литогенных 

ландшафтах на высоте 800–1450 м н. у. м. Популяции Silene jailensis N.I. Rubtzov 

(Caryophyllaceae) экологически приурочены к склонам отседания, популяции Lamium 

glaberrimum  (K. Koch) Taliev (Lamiaceae), Scrophularia exilis Popl. (Scrophylariaceae) и 

Sobolewskia sibirica (Willd.) P.W. Ball (Brassicaceae) – к осыпным склонам; Heracleum 

ligusticifolium M. Bieb. (Apiaceae), Lagoseris callicephala Juz. (Asteraceae) – к склонам двух 

указанных типов. S. jailensis имеет природу облигатного хазмофита, L. glaberrimum, S. exilis и 

S. sibirica относятся к облигатным гляреофитам, а H. ligusticifolium и L. callicephala являются 

гляреофитами и хазмофитами. 

Вид S. jailensis представлен четырьмя популяциями: на бровке осыпного склона Шаган-

Кая (locus classicus, Гурзуфская яйла, 1390–1430 м н. у. м) и на склонах отседания – на бровке 

склона Никитской яйлы 1300–1350 м н. у. м; на бровке в верховье р. Авунда 1410–1430 м н. у. 

м и на бровке Парагильмена 800–835 м н. у. м. 

Виды H. ligusticifolium, L. callicephala, L. glaberrimum встречаются на осыпных склонах 

(Яман-Дере, Бабуган-яйла 1350–1400 м н. у. м.). На осыпи Шаган-Кая (1280–1350 м н. у. м) и 

на склоне у подножия вершины Джунын-Кош (Ялтинская яйла, 1300–1350 м н. у. м.) в районе 

г. Лапата (1410 м н. у. м.) эти виды дополняют популяции Scrophularia exilis. На осыпи у 

подножия г. Эклизи-Бурун (1527 м н. у. м.) Чатыр-Дага (около 1390–1450 м н. у. м.) к этим 

видам добавляется Sobolewskia sibirica. Популяции S. sibirica и H. ligusticifolium также 

выявлены на осыпях у перевала Шайтан-Мердвен (800 м н. у. м.) и на восточном склоне 

Караби-Яйлы (800 м н. у. м.), а H. ligusticifolium и L. callicephala – на обвальных склонах 

Ялтинской и Никитской яйл (1100 м. у. м). 

С 2012 г. все указанные виды изучаются в условиях ex situ на высоте 300 м н. у. м. 

Выяснено, что развитие S. jailensis, L. callicephala и H. ligusticifolium зависит от температуры 

воздуха от +7° до +14 – 15° С, а L. glaberrimum, S. exilis и S. sibirica – от температуры воздуха 

+10° С и выше. Таким образом, относительная мезофильность и термофильность являются 

интегральными экологическими характеристиками реликтовых эндемиков Горного Крыма.  

mailto:nikiforov.a.r.01@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=nik.a.815@mail.ru


70 

КЛИМАТИЧЕСКИЙ СИГНАЛ В ДРЕВЕСНО-КОЛЬЦЕВЫХ ХРОНОЛОГИЯХ 

ЛИСТВЕННИЦЫ НА АЛТАЕ 

Овчинников Д.В. 

Институт леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения Российской академии наук – 

обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск 

dovch@mail.ru 

 

В данном материале кратко рассмотрены возможности дендрохронологических 

подходов в области исследований климата и лесных экосистем Алтая в прошлые столетия. 

Инициатором первых систематических дендрохронологических исследований на Алтае 

являлся Михаил Федорович Адаменко. Им были получены первые статистические оценки 

связи «прирост-климат-оледенение». Длительная реконструкция летней температуры за почти 

700 лет, рассчитанная М.Ф. Адаменко, использовалась впоследствии во многих научных 

исследованиях по гляциологии и палеоклимату Алтая и Сибири.  

Резко континентальный климат Алтая определяется географическим положением 

внутри континента и сочетанием различных факторов. Особенности рельефа обусловливают 

разнообразие локальных климатических и экологических условий. Верхняя граница лесной 

растительности, образованная лиственничными и лиственнично-кедровыми редколесьями, 

проходит на высоте 2100-2200 м., достигая 2400 м в Юго-Восточном Алтае.  

Особо-охраняемые природные территории на Алтае (ООПТ) занимаю обширную 

площадь (22,8 тыс. га; 24,5% территории региона) и сосредоточены в преимущественно 

районах горного оледенения, что предполагает тесную связь климата, оледенения и роста 

деревьев. На верхней границе леса ширина годичных колец лиственницы линейно связана с 

температурами июня и июля (коэффициент корреляции 0.5-0.72; p=0.05; n=33-60). Связь с 

осадками летнего периода отрицательная. В горных котловинах климатический сигнал 

смешанный, отражающий изменения и увлажнения (положительная корреляция) и 

температуры (отрицательная) в летний период.  

Обсуждаются перспективы реконструкции условий роста деревьев (климата) на Алтае 

за период до 2000 лет и более. Выявлены депрессии радиального прироста лиственницы на 

Алтае в период малой ледниковой эпохи (МЛП) в 17-19 вв. Увеличение радиального прироста 

(улучшение условий роста деревьев) наблюдается с середины 19 века, что совпадает в целом 

с трендом повышения глобальной температуры. В целом, дендроклиматические исследования 

незаменимы с точки зрения мониторинга и прогноза развития лесной растительности на 

ООПТ и сопредельных с ними территориях Алтая.  

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ 17-05-01190. 
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СОЧЕТАНИЕ ДОЛИННОЙ ГИДРОМОРФНОСТИ И ВЫСОТНОЙ ПОЯСНОСТИ 

КАК ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

В СИМФЕРОПОЛЕ 

Панин А.Г. 

Таврическая академия Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, 

Симферополь 

lka2@mail.ru  

 

Любые парки и прочие городские зеленые зоны, в том числе и симферопольские, 

объективно являются и природоохранными территориями, и носителями ландшафтного 

геоэкологического и биологического разнообразия. Различные части г. Симферополя 

находятся в неодинаковых природно-геоэкологических условиях. 

Одна категория озелененных территорий Симферополя – большинство парков, скверов, 

бульваров, зеленых массивов учебных и медицинских заведений – расположена на I, II и III 

надпойменных террасах и на высокой, низкой и прирусловой поймах в долинах Салгира и его 

притоков с абсолютными высотами 240–270 м на месте естественных прирусловых ивово-

тополевых лесов. Трехуровенность пойм Салгира и его притоков выявлена, охарактеризована 

и объяснена автором в предшествующих работах. Благоприятные лесорастительные условия 

в долинах созданы азональным фактором – малой глубиной залегания – 0,5–5 м – грунтовых 

вод за счет аккумуляции склоново-делювиального стока, руслового подпора и водных 

горизонтов цоколей II и III террас. 

Другая категория зеленых зон Симферополя – массивы лесопосадок, преимущественно 

сосны, на куэстах, с абсолютными высотами 300–450 м, т. е. на месте естественных лесостепи 

и начала пояса дубовых лесов. Здесь благоприятные лесорастительные условия вызваны, 

вероятно, началом проявления высотной поясности. Во всяком случае, после каждого 

выпадения снег на Внутренней куэсте держится на 2–3 дня дольше, чем рядом в долине. 

Учет различий лесорастительных условий в куэстово-высотно-поясных и долинно-

азональных местоположениях в ходе начавшейся в Симферополе реконструкции парков и 

зеленых зон позволит более эффективно и целесообразно использовать древесные и 

кустарниковые культуры с различными геоэкологическими требованиями. 
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УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ И МЕТАН В УГЛЕРОДНОМ ЦИКЛЕ СИСТЕМЫ  

«ВОДА-АТМОСФЕРА» ЛИТОРАЛЬНОЙ ЗОНЫ БАЙКАЛА 

Панченко М.В.1, Домышева В.М.2, Пестунов Д.А.1, Сакирко М.В.2, Иванов В.Г.2, 

Шамрин А.М.1 
1Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, Томск 

2Лимнологический институт СО РАН, Иркутск 
1pmv@iao.ru, 2hydrochem@lin.irk.ru 

Наблюдающиеся изменения климата и увеличение содержания в атмосфере 

углекислого газа и метана, которые являются и парниковыми газами, и основой цикла 

углерода в природе, диктуют необходимость проведения детальных междисциплинарных 

исследований углеродного цикла в системе «атмосфера – подстилающая поверхность» 

природных комплексов на различных масштабах (от глобального до локального). Для 

уникальной экосистемы озера Байкал, которое по запасам чистой пресной воды и 

биологическому разнообразию не имеет аналогов в мире, подробное изучение потоков 

углеродосодержащих газов имеет особое значение. Для решения этой комплексной проблемы 

нами во все сезоны проводятся экспедиционные наблюдения, основной целью которых 

является получение количественных данных и анализ влияния физических, химических и 

биологических факторов на процесс газообмена для всех сезонов года.  

В докладе по данным многолетних измерений (2004-2017г.г.), полученных в 

литоральной зоне Южного Байкала, обсуждаются основные закономерности сезонного и 

суточного хода содержания растворенных газов, амплитуды и направления потоков СО2 и СН4. 

Показано, что для каждого из месяцев на фоне сезонной изменчивости концентрации и 

потоков СО2 явно проявляется суточный ритм. В свою очередь, парциальное давление метана 

в воде во всех случаях превышает атмосферное, а его суточный ход отсутствует. Для того что 

бы наглядно показать роль биологических суточных ритмов проанализирована связь 

суточного хода потоков и парциального давления СО2 в поверхностной воде с 

продолжительностью «солнечного сияния» для всего периода открытой воды (2004-2015) и на 

этой основе предложена эмпирическая модель. Для всех гидрологических сезонов года с 

применением DIEL СО2 метода проведены оценки валовой первичной продукции. Показано, 

что в период открытой воды сток углерода С на поверхность озера, обусловленный потоком 

углекислого газа, превалирует над поступлением С в атмосферу с потоками метана.  

Работа выполнена при поддержке проектов по Программам фундаментальных 

исследований Отделения наук о Земле РАН и экспедиционных грантов СО РАН. 
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ТЕРРИТОРИЙ В ПЕРИОД ИНТЕГРАЦИИ КРЫМА В ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ПРОСТРАНСТВО РОССИИ 
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Таврическая академия ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского», Симферополь 
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Крым обладает уникальными ландшафтами, выделяется высоким ландшафтным и 

биологическим разнообразием, что проявляется в сочетании на незначительном пространстве 

морских и территориальных ландшафтов; горных и равнинных; степных, лесостепных и 

лесных (дубовых, грабовых, сосновых, буковых, полусубтропических эндемичных и 

реликтовых можжевелово-фисташковых лесов); горных лугов яйл.  Актуальность в 

сохранении и дальнейшем развитии особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и 

морских охраняемых акваторий (МОА) Крыма повышается в период интеграции его в 

экономическую систему РФ. Основные проблемы развития ООПТ и МОА.  

1. В настоящее время в Крыму существует всего три объекта федерального уровня. На 

момент перехода Крыма в состав РФ в Республике Крым существовало 196 объектов, из 

которых 44 были объектами общегосударственного значения (федерального в значении РФ): 

6 природных заповедников, 1 национальный парк, 14 заказников, 13 памятников природы, 1 

ботанический сад и 9 парков-памятников садово-паркового искусства. Этим фактом 

определялась значимость объектов как общесоюзных, следовательно, важных и сейчас не 

только для территории Крыма, но в целом для РФ. Поэтому стоит задача повысить статус 

природоохранных объектов Крыма, а, следовательно, их сохранность и значимость.  

2. Организация проектов землеустройства ООПТ с целью устойчивого их развития и 

оптимального использования в туристско-рекреационных и иных целях. Особая проблема 

заключается в организации буферных зон ООПТ, с соответствующими размерами и 

структурой природопользования. В границах потенциальных буферных зон ООПТ уже 

существуют объекты природопользования, функционирование которых противоречит 

экологическому законодательству РФ. 

3. Организация ООПТ в соответствие с ландшафтным разнообразием Крыма. 

4. Сохранение, выделение новых и подтверждение природоохранного статуса МОА 

Крыма. В Крыму, с одной стороны, не все МОА подтвердили свой природоохранный статус, 

а с другой – при разработке проектов природопользования прибрежной зоны, в подавляющем 

большинстве случаев, не учитываются МОА.    

5. Не санкционированное природопользование и «манипуляции» с объектами ООПТ.  

Экологическая сеть Крыма, практически, не находит развития в новых условиях его 

развития.  
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ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И КАРТИРОВАНИЕ  
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Донской природный парк (площадь 60000 га), образован в 2001 г., находится в центре 

Волгоградской области, в Малой излучине Дона, является одним из главных ядер 

региональной сети ООПТ. Отличается высокой репрезентативностью и сохранностью 

геосистемы и экосистемы, типичных для подзоны сухих степей. Занимает восточную наиболее 

приподнятую часть Восточно-Донской возвышенной физико-географической провинции, где 

на значительной площади сохранились слабоизмененные урочища нагорно-байрачных 

дубово-липовых лесов, водораздельных степных дубрав и целинные участки ковыльных и 

разнотравно-злаковых степей на каштановых почвах. С начала 1990-х гг. автором проводится 

систематическое изучение структуры, функционирования и динамики геосистем на 

территории Донского природного парка, а также – выявление, инвентаризация, оценка 

состояния, картирование местообитания фоновых, редких и исчезающих видов животных и 

растений. Мониторинговые исследования ведутся с 2002 г. с использованием методов 

ландшафтного картирования и профилирования и др., а также – полустационарных методов 

«ключевых участков», укосных (учётных) площадок, заложенных в пределах плакорных типов 

местностей заповедного степного ядра и особо охраняемой зоны, охватывающей ландшафты 

Донских Венцов и Подгорский меловой. На ключевых участках изучаются компоненты 

геосистем, взаимосвязи и современные процессы, проводятся наблюдения за изменением 

видового состава и структуры растительных сообществ, количественный учёт биологической 

продуктивности травянистых сообществ (т.е. запасов надземной растительной массы) и 

мортмассы (ветоши), зависимости продуктивности от режима природопользования 

(заповедное ядро, агроландшафты и т.д.), под влиянием пожаров и др. Местоположение 

ключевых участков, точек наблюдения, укосных площадок фиксируются с помощью 

спутникового навигатора (GPS) и отмечаются на картах. Материалы наблюдений 

фиксируются с использованием стандартных бланков описания точек наблюдения и 

ландшафтных фаций. По результатам исследований совместно с А.В. Холоденко составлены 

авторские макеты крупномасштабных карт (масштаб 1:25000): ландшафтной с подробным 

текстовым описанием; «Местообитаний редких, исчезающих и экономически ценных видов 

растений», где отмечены 46 редких видов, внесённых в Красные книги РФ и Волгоградской 

области (тюльпан Шренка, можжевельник казацкий, лук Регеля, ирис низкий, катран 

татарский, рябчик русский, ковыль перистый, ковыль меловой, полынь солянковидная, 

копеечник меловой и др.).  
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ДИСТАНЦИОННЫЙ АНАЛИЗ СЕЗОННОЙ ДИНАМИКИ ВЛАЖНОСТИ 

ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА КАРАДАГСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Сурков Н.В., Харитонова Т.И.  

Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова 

 

Цель работы – описать пространственно-временное варьирование влажности почвенно-

растительного покрова в семиаридных низкогорьях Юго-Восточного Крыма оптическими 

дистанционными методами на примере Карадага и определить точность описания.  

На территории Карадагского заповедника и заказника Эчкидаг было заложено 39 точек 

отбора проб почвы и растительной массы, влажность которых определена весовым методом. 

По цифровой модели рельефа с разрешением 30 м рассчитаны топографический индекс 

влажности SAGA Wetness Index (SWI) и потенциальная солнечная радиация. Действительная 

влажность почвенно-растительного покрова оценена с помощью NDWI (Normalized Difference 

Water Index) по снимкам Landsat-8 за 14 мая, 15 июня, и 27 августа 2016 г. Количество активной 

фитомассы оценено индексом NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). 

Значение яркости пикселя формируется за счёт отражения от всей поверхности в его 

границах, для которой характерна внутренняя мозаичность. Чтобы учесть эту мозаичность, 

влажность почвенно-растительного покрова представлена в виде интегрального показателя, 

созданного из значений влажности почвы, травянистой фитомассы и листвы деревьев в 

зависимости их доли в проективном покрытии.  Этот интегральный показатель описывается с 

помощью NDWI с коэффициентом до R2 = 0,90 – 0,91 при рассмотрении их связи внутри типов 

ландшафтного покрова. В степных ПТК северных склонов и узких днищ балок эта связь не 

выражена. Рассмотрено изменение влажности почвенно-растительного покрова за 

засушливый период, описанное разностью NDWI за 14 мая и 27 августа 2016 г. Факторами, 

влияющими на величину этой разности, являются NDVI за 27 августа, SWI, потенциальная 

приходящая солнечная радиация и NDWI за 14 мая, при этом SWI играет наименьшую роль и 

проявляется в нижних частях склонов. Они и были включены в статистическую модель, 

описывающую разность NDWI между началом и концом засушливого сезона. 

Модель имеет свою версию для каждого типа ландшафтного покрова. Наилучшие 

результаты она дает для виноградников (R2 = 0,94), типичных степей (r2 = 0,83) и редколесий (r2 

= 0,89), чуть менее приемлемые – для cухих и петрофитных степей с крутыми склонами-

«бедлендами» (r2 = 0,76). Наименее четко она работает в лесных типах ландшафтного покрова.  

Наиболее стабильными в отношении потери влаги являются лесные ПТК, максимальная 

потеря влаги при высоком NDVI наблюдается в степных ландшафтах. Наибольшую 

обеспокоенность вызывают ПТК с большой биомассой и высокой степенью иссушения за 

вегетационный период. Обычно это типичные степи на морских террасах и склонах. 
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ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ УНИКАЛЬНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ КОСМОГЕННЫХ, 

ЛУННЫХ И ЗЕМНЫХ ПОРОД В МОСКОВСКОМ ПЛАНЕТАРИИ 

Тимофеев В.В.1, Максимов И.Б.1, Докучаев А.Я.2, Смольянинова В.Н.2, Юткина Е.В.2 
1АО «Планетарий», Москва 

2Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии 

Российской академии наук (ИГЕМ РАН), Москва 

i.maksimov@planetarium-moscow.ru, dok@igem.ru 

 

Научные исследования на особо охраняемых природных территориях – это не только 

посещение природных объектов. Это также работа над экспозициями в профильных музеях, 

которые занимаются популяризацией естественно-научных знаний. К таким площадкам 

относится музей Урании Московского Планетария. Здесь представлены экспонаты, связанные 

с историей астрономии и космонавтики, а также коллекции метеоритов и импактитов, 

собранные в уникальных местах и природных заповедниках Земли. 

В Московском Планетарии экспонируются уникальные материалы из коллекций 

Политехнического музея, Комитета по метеоритам РАН и других научных музеев России. 

Коллекции горных пород, руд и минералов из фондов Рудно-петрографического музея ИГЕМ 

РАН (ранее Геологического и минералогического музея имени Императора Петра Великого 

Императорской Академии наук) послужили основой для создания выставки «Геология Земли 

и Луны», которая уже более двух лет открыта для посетителей в музее Урании. Между ИГЕМ 

РАН и Московским Планетарием заключено соглашение о партнерстве, направленное на 

популяризацию научных знаний о геологическом строении Земли, Луны и планет Земной 

группы, организацию новых экспозиций и др. 

Земная кора преимущественно сложена базальтами и гранитами, Луна – базальтами и 

анортозитами, Венера – лейцитовыми базальтами, Марс – андезитами, Меркурий –базальтами, 

подобными земным коматиитам. Луна представляет собой наиболее изученный внеземной 

объект после космических экспедиций на ее поверхность в 1960-70-х гг., в результате которых 

на Землю было доставлено 382 кг лунных пород по американской программе «Аполлон» и 324 

г лунного грунта (реголита) советскими станциями «Луна». Результаты исследований 

стабильных изотопов кислорода указали на родство лунных и земных пород, что может 

свидетельствовать об их формировании из единого газо-пылевого облака около 4,5 

миллиардов лет назад. Было установлено, что лунные «моря» и «материки» сложены 

породами, которые очень широко распространены на Земле – базальтами, габбро и 

анортозитами. Минеральный состав лунных скальных пород и реголита также вполне 

«земной»: пироксен, ильменит, оливин и др. Земных аналогов лунных пород, представленных 

на выставке «Геология Земли и Луны» в музее Урании, вполне достаточно, чтобы совершить 

воображаемое путешествие на поверхность единственного спутника Земли. 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О МИНЕРАЛАХ КАРАДАГА.  

ГИПЕРГЕННЫЕ СУЛЬФАТЫ И ИХ ПАРАГЕНЕЗИСЫ 

Тищенко А.И.1, Касаткин А.В.2, Шибаев Е.А.3 

1Таврическая академия ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского», Симферополь 
2Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана РАН, Москва 

3ООО Фирма «ВЕСС», Севастополь 
1TischenkoAlex@rambler.ru, 2kasatkin@inbox.ru, 3evshibaev@mail.ru 

 

Сульфаты вообще на Карадаге в минералогической литературе отмечаются 

относительно редко. Всего здесь известно пять минеральных видов - алунит, барит, гипс, 

натроярозит и ярозит. Нами впервые для Карадага констатированы алюминит и тенардит, 

сделаны новые находки натроярозита. 

Алюминит Al2(SO4)(OH)4·7H2O диагностирован в составе псевдоморфоз по глинисто-

карбонатным (сидерит) конкрециям, которые в изобилии встречаются в дислоцированных 

аргиллитах средней юры, которые обнажены в береговых обрывов восточнее биостанции.  

Обычно с поверхности и по трещинам конкреций развиты землистые и порошковатые 

минералы горчично-желтого (натроярозит) и снежно-белого (алюминит) цвета в ассоциации с 

мелкокристаллическим гипсом. Алюминит содержит (мас. %) Al2O3 27.69; SO3 23.93; 

эмпирическая формула Al1.94(S1.06O4)(OH)4·7H2O. 

Тенардит Na2SO4 обнаружен в окрестностях Кузьмичёвых Камней в виде 

порошковатых агрегатов белого цвета на поверхности и по трещинам вулканических пород. 

Содержит (мас. %) Na2O 43.90;  SO3 56.10, эмпирическая формула Na2.01S0.99O4. 

Натроярозит NaFe3(SO4)2(OH)6 на Карадаге отмечался довольно давно (Шкабара М.Н., 

1951). Нами натроярозит найден в зоне окисления кальцит-цеолитовых жил с сульфидной 

(пирит, халькопирит) вкрапленностью в вулканических породах района Кузьмичевых Камней. 

Натроярозит здесь развит в виде мелкокристаллических агрегатов горчично-желтого цвета, 

ассоциирует с гётитом и гипсом, содержит (мас. %): Na2O 3.21; K2O 0.39; Fe2O3 26.45; SO3 

14.61; эмпирическая формула Na0.99K0.08Fe3.18(SO4)1.75(OH)6. 

В экспозиции Музея природы Карадага представлен образец с этикеткой «Ярозит 

(желтый) с гипсом - корка выветривания на агрегате сидерита и пирита. Берег у 

биостанции». По данным наших исследований, «ярозит» оказался натроярозитом. Минерал 

содержит (мас. %): Na2O 4.80; K2O 0.89; Fe2O3 33.67; Al2O3 1.80; SO3 26.58; эмпирическая 

формула минерала (Na0.96K0.12)1.08(Fe2.63Al0.22)2.75(SO4)2.07(OH)6. Натроярозит развивается по 

гипсу. 

Дальнейшее изучение гипергенной минерализации Карадага может расширить число 

известных здесь минералов. 
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Из цеолитов на Карадаге отмечены анальцим, гармотом, гейландит-Са, гмелинит, 

дакиардит-Са, клиноптилолит, ломонтит, мезолит, морденит, натролит, оффретит, сколецит, 

стильбит-Са, томсонит-Ca, феррьерит, фоязит, шабазит-Са, эпистильбит, эрионит-К, 

югаваралит. Нами найдены несколько новых для Карадага цеолитов - гейландит-Na 

(Na,Ca,K)6(Si,Al)36O72·22H2O, клиноптилолит-Са Ca3(Si30Al6)O72·20H2O, клиноптилолит-Na 

Na6(Si30Al6)O72·20H2O, стеллерит Ca4(Si28Al8)O72·28H2O, стильбит-Na Na9(Si27Al9)O72·28H2O, 

эрионит-Са Ca5(Si26Al10O72)·30H2O, эрионит-Na Na10(Si26Al10O72)·30H2O.  

Гейландит-Na в метавулканитах у Кузьмичевых Камней образует сростки красных 

пластинчатых кристаллов размером до 1 см; в Пуццолановой бухте - зоны в сферолитах гейландита-

Са; в бухте Средняя Сердоликовая - тонкий прожилок, состоящий из красных радиально-

пластинчатых сферолитов размером до 1 мм, в метавулканитах ущелья Гяур-Бах – зоны в 

бесцветных пластинчатых кристаллах гейландита-Сa. Эмпирические формулы: Кузьмичевы Камни 

(Na2.33K1.51Ca0.89Mg0.27)5.00(Si28.21(Fe0.69Al7.65))O72·22H2O; бухта Пуццоланова 

(Na2.44K1.54Ca1.19)5.17(Si29.02Al7.18)O72·22H2O; бухта Средняя Сердоликовая 

(Na2.28Ca2.03K0.93)5.24(Si28.16Al8.02)O72·22H2O; ущелье Гяур-Бах 

(Na2.64Ca2.39K0.26)5.29(Si27.35(Fe0.20Al8.77))O72·22H2O. В метавулканитах Шапки Мономаха 

клиноптилолит-Са образует радиально-пластинчатые сферолиты, собранные в прожилки толщиной 

до 2 мм. Эмпирическая формула (Ca2.36Na0.62K0.28)3.26(Si29.78Al6.41)O72·20H2O. В метавулканитах 

Пуццолановой бухты в ассоциации с морденитом обнаружены бесцветные пластинчатые 

кристаллы, которые оказались срастанием клиноптилолита-Са 

(Ca2.74Na2.32)5.06(Si29.01Al6.72)О72·20H2O и клиноптилолита-Na (Na2.90Ca2.18)5.08(Si29.43Al6.34)O72·20H2O.  

Стеллерит в метавулканитах хребта Карагач, «Мертвого города» на хребте Хоба-Тепе, 

ущелья Гяур-Бах и хребта Магнитный (над Плойчатым мысом и восточнее скалы Сфинкс) 

образует друзы пластинчатых кристаллов размером до 1 см, дискосферолиты до 4 см. 

Эмпирические формулы минерала Ca4.09(Si27.61Al8.46)O72·28H2O; Ca3.12(Si27.74Al8.93)O72·28H2O; 

Ca3.73(Si27.99Al8.19)O72·28H2O; Ca4.98(Si27.30Al8.28)O72·28H2O; Ca4.82(Si27.80Al7.72)O72·28H2O.  

В метавулканитах хребта Карагач отдельные сферолиты зеленого цвета являются 

микросрастанием эрионита-K (K1.84Na1.72Ca1.69Mg0.64)5.89(Si27.32(Fe0.22Al8.60))O72·30H2O, 

эрионита-Na (Na2.98Ca1.95K1.16)6.09(Si27.48(Fe0.21Al8.47))O72·30H2O, эрионита-Ca 

(Ca2.18K2.00Na1.26Mg0.27)5.71(Si27.39(Fe0.33Al8.43))O72·30H2O.  

mailto:TischenkoAlex@rambler.ru
mailto:kasatkin@inbox.ru
mailto:evshibaev@mail.ru


79 
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В ходе выполнения работы были составлены карты различных геофизических 

параметров территории регионального ландшафтного парка «Научный». А затем проведен 

uеотопологический анализ полученных данных. Основой выполнения работы служила 

цифровая модель рельефа исследуемой территории. 

В первую очередь с использованием инструмента «Уклон» ГИС-Системы ArcMap 10.3 

была построена карта клонов данной территории. Далее была построена карта экспозиций 

склонов с использованием инструмента «Экспозиция» ГИС-Системы ArcMap 10.3. 

Расчет суммарной радиации с учетом облачности происходил с использованием грид 

поверхностей прямой и рассеянной радиации без учета облачности и данных с метеостанции 

по среднемесячным показателям облачности в изучаемом регионе. 

В следствии обледенения карт Крутизны, Кривизны и Экспозиций была получена 

общая интегральная карта, на которой представлены границы подурочищ на данной 

территории. 

Далее используя карты подурочищ и бассейнов и среднегодового значения количества 

осадков была составлена карта поверхностного стока за год. А по данным номограмм 

Романовой Е.Н. составлена карта среднегодового коэффициента увлажнения для 

представленных геотопов. 

Экспозиционно изучаемая территория является разнообразной, присутствуют все 

румбы направлений частей света. Но, так-так преобладающими формами рельефа являются 

балочно-овражные сети суб-меридианальной направленности. На поступление прямой 

солнечной радиации на склон влияет несколько факторов. Поэтому зимой данная территория 

имеет наибольшую мозаичность в плане прогрева поверхности, чем летом. Что должно 

оказывает влияние как на живые организмы (на южных склонах зимой существует зеленая 

растительность, когда на северных она чаще всего отсутствует), на характеристику 

геодинамических процессов и на аккумуляцию загрязняющих веществ. 

На представленных картах в работе видна явная тенденция в наличии степных типов 

ландшафтов в пределах наименее увлажненных подурочиш. Это является следствием того, что 

величина испарения в пределах данных участков такого, что ландшафты с лесной 

растительность не формируются, а из-за недостатка увлажнения формируются ландшафты с 

степной растительность. Коэффициент увлажнения подурочишь в первую очередь имеет 

взаимосвязь с их экспозицией, это связанно с различными величинами поступающей 

солнечной радиации.  
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ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА РАЗЛОМНЫХ ЗОН ПРИОЛЬХОНЬЯ И 

ТЕКТОНИЧЕСКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ (ИССЛЕДОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАПОВЕДНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ) 

Черемных А.В. 

ФГБУН Институт земной коры СО РАН, Иркутск 

cherem@crust.irk.ru 

Тектонический блок Приольхонья расположен на северо-западном побережье оз. 

Байкал и относится к особо охраняемой природной территории в составе ФГБУ «Заповедное 

Прибайкалье». Блок ограничен Приморским, Ольхонским разломами, а также разломом, 

проходящим по долине р. Сарма и проливу Ольхонские Ворота. Зоны этих дизъюнктивов 

относят к Обручевской разломной системе – крупной дислокации Байкальского рифта. 

Структурная позиция Приольхонья и хорошая обнаженность горных пород, особенно на 

побережье оз. Байкал, делает эту территорию уникальной для геологических исследований. 

Объект наших исследований разломные зоны, которые согласно современным 

тектонофизическим представлениям формируют широкие области остаточных деформаций 

горных пород. Ширина этих областей значительно больше, чем мощность выраженной 

тектонитами зоны магистрального сместителя разлома. В остаточных деформациях горных 

пород «зашифрована» важная информация о тектонических напряжениях, которая особенно 

актуальна для Прибайкалья – территории с многократной сменой напряженно-

деформированного состояния верхней части земной коры. 

Работы на особо охраняемых природных территориях предусматривают применение 

методов, оказывающих минимальное негативное влияние на окружающую среду. Для 

изучения внутренней структуры и напряженно-деформированного состояния верхней части 

земной коры применен комплекс таких методов, включающий геоморфологические, геолого-

структурные и структурно-парагенетические исследования. Необходимые для анализа данные 

были собраны на топографических картах разных масштабов, материалах дистанционных 

зондирований и в пределах естественных обнажений горных пород. Наиболее детальная 

информация о внутренней структуре разломных зон получена при изучении береговых 

обнажений на мысах заливов Мухор, Куркут и Базарная Губа. Наблюдения регионального 

уровня проведены в зонах перечисленных выше разломов и в окрестностях Бугульдейского 

дизъюнктивного узла. Независимые методы исследования позволили получить результаты, 

свидетельствующие о последовательности смены напряженно-деформированного состояния 

верхней коры Прибайкалья: от северо-запад – юго-восточного сжатия через условия 

левостороннего сдвига к северо-запад – юго-восточному растяжению. Последнее характерно 

для современного геодинамического режима – рифтообразования. Кроме того, 

охарактеризована сложная внутренняя структура разноранговых разломов. 

Некоторые виды исследования выполнены при поддержке РФФИ проект 16-05-00154.  

mailto:cherem@crust.irk.ru
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160 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Т.И. ВЯЗЕМСКОГО – ОСНОВАТЕЛЯ 

КАРАДАГСКОЙ НАУЧНОЙ СТАНЦИИ – ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ В 

ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

Горбунов Р.В.1, Костенко Н.С.2 

ФГБУН «Карадагская научная станция им. Т.И. Вяземского - природный заповедник РАН», 

Феодосия 
1karadag_station@mail.ru, 2kostenko.karadag@mail.ru 

 

2017 год явился юбилейным: 2 мая исполнилось 160 лет со дня рождения доктора медицины, 

приват-доцента Московского университета Т.И. Вяземского, бюст которого с 1964 года украшает 

вход в административный корпус Карадагской биологической станции. Выходец из семьи 

священника, он поступил в Московский университет, на медицинский факультет. Учился также за 

границей, в Германии.  В Москве был известен как талантливый врач-невропатолог и психиатр. 

Круг его интересов был достаточно широк, среди них – история медицины, а также борьба с 

отрицательными явлениями – алкоголизмом и другими пороками общества.  

Главным делом жизни Т.И. Вяземского стало воплощение идеи строительства научной 

станции, что потребовало от него немалых усилий для осуществления задуманного. В 1901 г. 

он приобрел имение «Карадаг» в юго-восточном Крыму, с 1907 по 1914 гг. достаточно 

медленно на его собственные средства шло строительство научной станции. Наконец, в 1914 

г., когда строительство станции подходило к концу, Т.И. Вяземский решил связать ее с 

Обществом имени Х.С. Леденцова. В дар Обществу было передано имущество станции, земля, 

а самое ценное – библиотека, насчитывающая 40 тыся томов, которую он как библиофил, 

собирал всю свою жизнь, по книжным рынкам стран Европы, а также Москвы. Библиотекой 

Карадагской научной станции восхищались многие исследователи, на протяжении более 100 

лет она служила и продолжает служить поколениям ученых, работавших и работающих на 

Карадаге.  

Карадагская научная станция с момента своего создания в 1914 г. получила имя 

основателя Т.И. Вяземского. Через столетие, в 2015 г. состоялось второе рождение станции 

как Федерального бюджетного учреждения науки «Карадагская научная станция им. 

Т.И.Вяземского – природный заповедник РАН», в названии которого имя Т.И. Вяземского 

снова засияло с прежним достоинством и величием. 

Отметим, что и в наше время не ослабевает интерес современников к личности этого 

замечательного человека. Ряд исследователей по материалам российских архивов стремятся 

воссоздать образ Т.И. Вяземского, «чудака» с житейской точки зрения, каким его 

представляли многие современники. Главное дело всей его жизни, в которое он вложил всю 

горячность своей души, – станция, увековечила память скромного доктора Т.И. Вяземского. 

Имя Т.И. Вяземского навсегда останется в сердцах благодарных потомков и настоящая 

конференция, организованная на базе созданной им станции – живое подтверждение этому.  

mailto:karadag_station@mail.ru
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ИСТОРИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ УСАДЬБЫ ОКСКОГО ЗАПОВЕДНИКА  

Дидорчук М.В., Котюков Ю.В. 

ФГБУ «Окский государственный заповедник», Рязанская обл. 

marina_didorchuk@mail.ru 

 

Центральная усадьба Окского заповедника находится в п. Брыкин Бор, название которого 

по легенде связано с атаманом Брыкиным. Его ватага во времена Разинского бунта нападала 

на суда, проходившие по Оке. Караван окружали, разбивали и с добычей уходили вверх 

по Пре, снова исчезая в глухомани ее лесов. С тех пор сосновый бор, что протянулся вдоль 

правого берега р. Пры, именуется Брыкиным Бором. Также назвали и посёлок, который 

появился спустя столетия на восточной оконечности этого леса. В первом подробном 

картографическом материале по Рязанской губернии – карте Менде (1870 г.), есть х. 

Дворики – при въезде на нынешнюю территорию посёлка, но согласно сборникам 

статистических сведений по Рязанской губернии 1858, 1868, 1890 гг., среди официальных 

населенных пунктов, ни п. Брыкин Бор, ни х. Дворики не указаны. Впервые, как селение, 

п. Брыкин Бор, упоминается в 1905 г. при Городковической волости - Брыкин Бор Русско-

Бельгийского Акционерного об-ва зеркальная фабрика Ф.А. Беклемишева – всего 38 

жителей. А в графе «местонахождение» указано – при р. Пре. Получается, что появление 

посёлка связано с развитием там стекольного производства. В 1873 г. был построен 

Брыкинский механический шлифовальный цех стекольной фабрики - современное здание 

Музея Природы и Визит-центра Окского заповедника, а в 1898 г. построили новый 

стекольный завод Русско-Бельгийского общества. Вероятно, после этого, посёлок получил 

официальный статус. На производстве было занято 700 русских и 120 бельгийских рабочих. 

Одновременно с заводом возникли дома, где жили мастера и рабочие, система насыпей 

для укрепления дорог. В 1903 г. производство было остановлено, а сам завод 

законсервирован. В поселке осталась работать лесопилка, водяная мельница. В 1924 г. 

завод ликвидировали. Сегодня о нём напоминают живописные развалины. Потом в 

Брыкином Бору были леспромхоз, совхоз… В 1935 г., когда было принято решение 

организовать заповедник, лес, практически вырубили. Брыкин Бор стал центром двух 

организаций – Лакашинского лесничество Спасского лесокомбината и Окского 

заповедника. А в 1989 г. земля лесничества была передана заповеднику. Облик 

Центральной усадьбы менялся с каждым годом – появлялись новые административные и 

хозпостройки, служебное жилье, вырос лес. А кирпичные дома, построенные 

Беклемишевым, стоят и поныне и в них проживают сотрудники заповедника. Тысячи людей 

ежегодно посещают музей Природы и Визит-центр Окского заповедника, который находится 

в старинном здании шлифовального цеха зеркальной фабрики Ф.А. Беклемишева. 
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ТАЙНЫЕ ЗНАКИ КИММЕРИЙСКОЙ ПУСТЫНИ 

Исаев Д.В. 

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, Тамбов 

tmb-di@mail.ru  
 

Поэт и художник Максимилиан Волошин называл Киммерией всю восточную область 

Крыма от Судака и Коктебеля до Керчи (Пантикапея), позиционируя и поэтизируя ее в целом 

как некий оазис, или скорее, алтарь в пустыне, центр культуры, родину вдохновения, 

сохранившую уникальный библейский пейзаж, тысячелетние культурные традиции, а также 

землю творчества, покоящую в себе множество артефактов, вещественных свидетельств 

погибших эпох. Их отражение и реставрация, глубокое герменевтическое и 

искусствоведческое исследование с точки зрения семиотики (науки о знаках и символах), 

графического дизайна в целом и дизайн-проектирования, в частности, входит в сферу наших 

научных интересов в течение многих лет, начиная с первых комплексных археологических 

исследований в начале двухтысячных годов в Керчи (древние города Пантикапей, Нимфей, 

Мирмикей, Царский курган – раннехристианская тайная (катакомбная) молельня, храма 

Иоанна Предтечи) и более поздних работ на плато Тепсень в Коктебеле, горе Кучук-Енишары, 

мысе Киик-Атлама, монастыре Сурб-Хач, руинах монастыря Сурб-Стефанос в окрестностях 

Старого Крыма, а также древнейших храмовых сооружениях Феодосии в так называемой 

Святой долине, сочетающей в себе части греческой, византийской, генуэзской, армянской, 

проторусской культуры. 

Нами найдены, исследованы, проанализированы, просистематизированы, 

восстановлены, расшифрованы и научно обобщены более пятидесяти уникальных 

раннехристианских и дохристианских символов: зафиксированы и визуализированы 

средствами аналоговой и компьютерной (машинной) графики, проведен сравнительный 

анализ и дешифрация тайного семиотического смысла эпох и поколений, вещественные 

свидетельства которых сохранились только на заповедных природных территориях 

современного Крыма – античной Киммерии. 

Изначально данные артефакты (тайные знаки) носили сакральный, часто культовый 

смысл, аналоги которого мы можем встретить, например, в хачкарах (памятных крестах 

армянского христианства в Армении и Крыму), не повторяющих друг друга в своем 

графическом изображении и смысловом значении. Тайные знаки Киммерийской пустыни 

также, как и хачкары, задолго до христианизации Руси, носили, прежде всего, характер 

частично зашифрованного послания, обозначения и идентификации определенных объектов и 

даже событий, имевших место в мировой истории.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЩЕРЫ БРАТЬЯМИ БАРСКОВЫМИ 

Рябова С.Н. 

МБОУ СОШ №1 г. Петушки 

svetlana_172737@mail.ru 

 

Двоюродные братья Дмитрий и Валентин Барсковы много лет исследовали заповедный 

край Мещеру, расположенный на стыке Рязанской, Московской, Владимирской областей. Они – 

увлеченные люди, краеведы-исследователи. Д.В. Барсков вырос в детском доме, трудится «на 

оборону». Кроме того, Валентин Барсков – художник. 

Авторы исследуют архивные материалы, исторические, литературные источники о 

Мещере. Они путешествуют по заповедному краю, встречаются с людьми, живущим там, узнают 

о бытовании легенд и преданий. Языческое прошлое края важно для В. и Д. Барскова. Их 

интересуют погосты и храмы, расположенные в Мещерском крае. Братья-исследователи 

затрагивают вопросы исторических, природных и социальных проблем Края Мещеры. Природа 

этого места уникальна. Варварская порубка лесов и изменение Мещеры для них недопустимо. 

Действительно, Мещерская низменность – уникальное природное образование, 

расположенное, кроме того, в самом сердце европейской части России. Изрезанность маленькими 

и средними речками – особый шарм, колорит этого края… 

Авторы изучали много лет историю и природу заповедного места начиная с языческих 

времен. Они использовали в работе различные методы исследования: наблюдение, анализ, синтез, 

изучение периодической печати и архивных материалов. Их волнует история края, в том числе, 

особо, его топонимы и гидронимы, а также языковые особенности жителей, «вклад» в лексику 

славянских и финноугорских слов и выражений. Прослеживается связь финно-угорского племени 

«мещера» и названия заповедника. Д. и В. Барсковы изучили торговые пути в Мещере, 

проходившие издавна по рекам и зимой по льду, а позднее- сухопутные; летописи, рассказывающие 

о прошлом края, прочитаны, осмыслены; исследованы во время небольших экспедиций также 

предания и легенды, местный фольклор. Описаны исследователями археологические находки, 

расположенные в настоящее время в различных музеях нашей страны. Растительный мир предстает 

на полотнах В. Барскова, писавшего с натуры. Озера (Лихое, Смердячье), рыба в них, местные 

байки… Все изучено братьями Барсковыми исследованы родники, запасы рыбы, поймы, 

междуречья… Все исхожено самолично и нашло отражение в книге «Притяжение Мещеры», 

вышедшей в свет в 2007 г. во Владимире. Изучили они, работая в различных архивах, историю 

заводов и фабрик в этих местах (Мишеронский завод и более мелкие предприятия). Исследованы 

также урочища (Ляды, Бибилки, Цыганский омут. Бессониха, Зайцева сторожка и др.).  

И, конечно, не оставили Д. и В. Барсков своим вниманием Шушмор – аномальную зону в 

глубине заповедника, который буквально прошли пешком… 
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НАУКА ЗАПОВЕДНАЯ – 85 ЛЕТ. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

Чухонцева С.В. 

ФГБУ «Алтайский государственный заповедник» 

svch1992@mail.ru 

 

Научные сотрудники созданного в 1932 году Алтайского заповедника Дмитриев В.В., 

Золотовский М.В., Фолитарек С.С., Хомутова М.С., Юргенсон П.Б. впервые составили 

научно-популярный обзор заповедной территории в уникальном издании 1937 года, 

«Алтайский государственный заповедник». При активном участии московских ученых в 1938 

г. в Москве издается Первый солидный – 25 печатных листов (400 страниц) выпуск трудов 

заповедника. Сборник был посвящен фауне заповедника. В том же 1938 г. в Москве был издан 

Второй выпуск трудов (248 страниц), где были приведены первые итоги ботанических 

исследований на территории АГЗ.  

Постановлением Совета Министров РСФСР 10.09.1951 № 1085 были ликвидированы 

две трети заповедников страны, в том числе и Алтайский («Упразднить как излишние и не 

имеющие научного значения 20 государственных заповедников»). На его территории был 

создан Телецкий лесхоз. Распоряжением Совета Министров РСФСРВ24.05.1958 № 2943-р 

Алтайский заповедник был восстановлен, но уже без Абаканского участка.  

Критичные выступление НС Хрущева на январском Пленуме ЦК КПСС 1961 года 

способствовали «второму» закрытию Алтайского заповедника. В этот же год по Горному 

Алтаю прошли первые «удачные» реализованные шаги по добычи краснокнижных видов, ведь 

определяющего фактора в охране территории и охране редких видов уже не было! И только в 

1967 году Алтайский заповедник был вновь открыт и в последующем, ничто не 

способствовало его закрытию. 

Неоценимый вклад нынешнего состава научных сотрудников Алтайского биосферного 

заповедника в подготовке материалов на присвоения статуса биосферности. Решением 21-ой 

сессии Международного координационного совета  Программы ЮНЕСКО «Человек и 

биосфера» (МАБ) 29 мая 2009 года Алтайский заповедник включен во Всемирную сеть 

биосферных резерватов. Навечно войдут в историю научных исследований Алтайского 

биосферного заповедника труды В.В. Селегея, Г.Г. Собанского, И.П. Кислицина, бесценные 

сведения по инвентаризации лишайников, выполненные Е.Ф. Королевой, высокий 

профессионализм и педагогическое мастерство С.В. Спицына, вырастившего целую плеяду 

энтузиастов-фанатов по изучению снежного барса, а материалы диссертационного 

исследования В.А. Яковлева, по словам Ильи Сергеевиче Даревского, профессора, 

российского биолога, крупнейшего герпетолога, член-корреспондента РАН, являются 

образцом исследования на заповедной территории, примером, на котором должны учиться 

следующие поколения.  
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УЧЕНЫЕ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В КРЫМУ – ОДНА ИЗ ТЕМ 

ВЫСТАВКИ «КРЫМ-ГЕОШЕДЕВР» В МУЗЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ 

Колотилова Н.Н. 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова», Москва 

kolotilovan@mail.ru  

 

С 27 февраля по 30 сентября 2017 года в Музее землеведения МГУ имени 

М.В.Ломоносова (Главное здание МГУ, 31 этаж, «Ротонда») проводится научно-

художественная выставка «Крым-геошедевр», созданная в рамках сотрудничества МЗ МГУ и 

открытого социального проекта «КРЫМ ШЕДЕВР» (кураторы выставки профессор 

В.В.Снакин и И.М.Хусаинов). На ней представлено более 80 картин с видами Крыма. Природе 

Крыма и истории его изучения посвящена естественнонаучная экспозиция материалов из 

фондов музея. Среди них интересен стенд с уникальными фотографиями Крыма начала ХХ 

века из архива Д.Н. Анучина, фотоэкспозиция «Крым 100 лет назад и сейчас», коллекция 

минералов Карадага, палеонтологическая и энтомологическая коллекции, подборка 

литературы о Крыме. Отдельный стенд выставки посвящен участию Московского 

университета в научной жизни Крыма. Он рассказывает об истории Карадагской биостанции 

им. Т.И. Вяземского, Крымского учебно-научного центра имени профессора А.А. Богданова 

МГУ, Крымской астрономической станции МГУ и Филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в 

Севастополе. 

Небольшая подборка литературных материалов посвящена исследователям Крыма: 

выдающимся естествоиспытателям В.Ф.Зуеву, К.И.Габлицу, П.С.Палласу, П.И.Кёппену, 

Х.Х.Стевену, В.В.Докучаеву, В.А.Обручеву, Г.Ф.Морозову, Н.А.Головкинскому. Немалый 

вклад в изучение природы полуострова внесли и ученые Московского университета. Так, 

геологии Крыма посвящен ряд работ А.П. Павлова, В.И. Вернадского, многие труды геологов 

А.Е. Ферсмана, А.Н. Мазаровича, Г.Ф. Мирчинка, Е.В. Милановского, М.М. Москвина, 

А.А. Богданова, Д.П. Найдина. С Крымом была тесно связана жизнь основателя кафедры 

гидробиологии МГУ С.А. Зёрнова, впервые описавшего основные биоценозы Чёрного моря. 

Ученые Московского университета участвовали в создании и работе первых крымских 

научных учреждений: Севастопольской и Карадагской биостанций, Таврического 

университета, а также в деятельности основанного С.А.Мокржецким Крымского общества 

естествоиспытателей и любителей природы, сыгравшего большую роль в развитии 

краеведения и научно-просветительской работы в Крыму в начале ХХ века. Среди членов 

Общества нужно напомнить имена гидробиолога А.С.Зёрнова, геологов В.И.Вернадского, 

А.Ф. Слудского, А.Е.Ферсмана, зоологов М.М. Новикова, Г.А. Кожевникова, С.И. Огнёва, 

ботаников Е.В. Вульфа, В.В. Алёхина, К.И. Мейера, Д.П.Сырейщикова, географа 

А.А. Крубера и других ученых Московского университета.  
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ЗНАЧИМОСТЬ ТУРИЗМА 

БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Корсунов В.А. 

ВШМ СПБГУ, Санкт-Петербург 

vovakor18@gmail.com 

 

Туристическая отрасль занимает значимое место в мировой экономической и 

общественно-политической жизни.  

Туризм дает существенный вклад в экономику отдельных регионов и мировой 

экономики в целом – более 8% мировой занятости, более 10% мирового ВВП и более 12% 

мирового экспорта. Для 83% стран туризм входит в пятерку ведущих статей экспорта. 

Занимая весомую долю в экономике, туризм обеспечивает рабочими местами многие 

миллионы человек, поскольку более 90% занятого в туризме персонала работает на 

предприятиях малого бизнеса. 

Имея высокий социальный и экономический эффект, туризм является объектом 

внимания государства, которое во всех странах играет определяющую роль в развитии 

отрасли. 

Рынок туризма Бурятии характеризуется положительной динамикой. Согласно оценке 

«Эксперт РА» Бурятия поднялась с 45-го места в 2006 г. на 14-е место в 2010 г. по 

туристическому потенциалу и занимает лидирующие позиции среди регионов Дальнего 

Востока и Забайкалья по темпам роста основных показателей (данные приведены с сайта 

Республиканского агентства по туризму). 

Район озера Байкал являлся одним из традиционных туристических центров. Во-

первых, Байкальский регион стал более открытым для посещения. Во-вторых, с точки зрения 

туристов из наиболее «емких» стран Западной Европы, Северной Америки и Азиатско-

Тихоокеанского региона, стоимость авиаперелета в Байкальский регион в целом может быть 

вполне сопоставима с другими туристическими маршрутами, а покупательная их способность 

в целом также выше, чем для среднего жителя Российской Федерации. 

Весь вопрос состоит в качестве туристического продукта, который Байкальский регион 

мог бы предложить иностранным туристам, и в соответствии этого качества цене продукта, 

которая позволяла бы туристическим компаниям покрыть необходимые издержки и 

существовать с достаточной нормой прибыли. 

  

mailto:vovakor18@gmail.com


90 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В 

«ЗАПОВЕДНОМ ПОДЛЕМОРЬЕ» 

Корытный Л.М.1, Лужкова Н.М.1,2 
1Институт географии им. В.Б.Сочавы СО РАН, Иркутск 

2ФГБУ «Заповедное Подлеморье», Усть-Баргузин 
1kor@irigs.irk.ru, 2gbt.international@gmail.com  

 

Географический подход к развитию познавательного туризма на ООПТ заключается в 

комплексном анализе экономико-географических, физико-географических и 

геоэкологических факторов, способствующих становлению данного вида 

природопользования на всей территории.  

Организация познавательного туризма - один из основных видов деятельности ФГБУ 

«Заповедное Подлеморье» на Байкале. С 2012 г. учреждение осуществляет управление над 

Баргузинским государственным природным биосферным заповедником, Забайкальским 

национальным парком и охрану государственного заказника федерального значения 

«Фролихинский». На ООПТ перечень услуги познавательного туризма включают в себя 

экскурсию в Музей Природы Баргузинского заповедника, экскурсии по пяти пешим 

экологическим тропам, семь водных экскурсий, одну лыжную экскурсию. На территории 

Баргузинского заповедника существует строгий регламент пребывания, требующий 

обязательное сопровождение посетителей. Здесь туристам доступны три пешие, две водные 

экскурсии на катамаранах и лыжная прогулка. Участки познавательного туризма включают в 

себя окрестности кордона «Южный», полевой базы «Давша» в ядре заповедника и 

контрольно-наблюдательного пункта «река Кабанья» на биосферном полигоне.  

Забайкальский национальный парк и Фролихинский заказник – территории, открытые 

для свободного пребывания туристов. В нацпарке познавательные туры менее популярны из-

за возможности самостоятельного бюджетного посещения территории в пределах 

рекреационной зоны и зоны хозяйственного назначения, при этом получил распространение 

массовый самодеятельный туризм с проживанием в палатках, пешими походами и 

любительской рыбалкой. Водная экскурсия на катамаране по озеру Фролиха – пока 

единственная услуга познавательного туризма в заказнике.  

Для эффективного развития познавательного туризма на ООПТ возможна комбинация 

двух сценариев: обустройство труднодоступных территорий для организации познавательных 

туров и внедрение услуг познавательного туризма в рекреационных зонах. 
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРОП В КРЫМУ 

Рудык А.Н., Романенкова А.С., Шестакова Е.С. 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», Симферополь 

crimea.geoeco@gmail.com, sashenka_666@bk.ru, shestackov@yandex.ru 

 

Экологические тропы – это специально оборудованные маршруты, проходящие через 

природные комплексы (в том числе через ООПТ), главной целью которых является 

проведение эколого-просветительской деятельности и формирование природоохранного 

мышления у посетителей при минимизации вреда окружающей среде. Экотропы могут быть 

организованы не только на ООПТ, также они могут объединять несколько ООПТ в единый 

маршрут, однако предпочтительно, чтобы за организацию и обслуживание тропы отвечала 

одна управляющая организация. Обязательными условиями, которыми должна обладать 

любая экологическая тропа, являются: 1) привлекательность, 2) доступность и 

3) информативность. Однако каждое из этих условий подходит и для экскурсионного или 

туристского маршрутов. Поэтому уместно выделить ещё одно обязательное условие, которое 

будет отличать экологическую тропу от любой другой – это 4) природоохранная деятельность 

на тропе. Создание и функционирование экотропы предполагает целый ряд шагов по 

организации деятельности, разработке проектной документации, информационному 

сопровождению и дизайну, подготовке гидов. Большим плюсом управляющей организации 

будет наличие разработанных планов по управлению персоналом, посетителями, 

материальными ресурсами, бюджета благоустройства и дальнейшего поддержания тропы.  

На начало 2017 года на территории Крыма нами было выделено 39 экологических троп, 

которые имеют документы по их обоснованию, созданию и обслуживанию. Данные экотропы 

были оценены нами по 14 параметрам, объединенным в вышеуказанные 4 группы. Общая 

сумма всех 4 критериев составляла 100 баллов. В результате экспертной оценки определено, 

что наиболее соответствуют требованиям «экологической тропы» пешеходные тропы ФГБУН 

«Карадагская научная станция им. Т.И. Вяземского – природный заповедник РАН» (80 и 88 

баллов). С отставанием идут Тропа Голицына природного заказника «Новый Свет», 

Артековская тропа природного заказника «Аю-Даг» и Боткинская тропа Ялтинского горно-

лесного природного заповедника (50-70 баллов). Эти тропы имеют проблемы с обустройством 

самого полотна тропы, информационным наполнением и своевременным уходом. 25 троп, не 

набрали и 40 баллов, а, значит, не соответствуют критериям экологической тропы, а являются 

таковыми «на бумаге». В настоящее время ведутся работы подведомственными 

организациями Минприроды Крыма (лесные хозяйства и ГАУ РК «Управление ООПТ 

Республики Крым») по разработке и обустройству новых экотроп на региональных ООПТ 

Крыма, предложена сеть экотроп по территории всего Горного Крыма. 
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ОПЫТ ЭКОПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Сошнина В.П. 

Центрально-Черноземный государственный природный биосферный заповедник имени 

профессора В.В. Алехина, Курская обл., пос. Заповедный 

soshnina@zapoved-kursk.ru  

 

Центрально-Черноземный заповедник (ЦЧЗ), один из старейших заповедников России, 

является своеобразным центром экологического просвещения в Курском регионе, с каждым 

годом расширяя сотрудничество с органами государственной власти и местного самоуправления, 

образовательными организациями и учреждениями культуры. Работа с населением строится на 

достаточно хорошей методической и материальной базе по следующим направлениям: - 

Экскурсионная деятельность. ЦЧЗ уже давно включен в число наиболее популярных 

туристических объектов Курской области, но туризм в нем имеет свою специфику, передвижение 

по заповедной территории разрешается только с экскурсоводом. Ежегодно Музей природы и 

экологические тропы заповедника посещают до 3 тыс. экскурсантов.  

Выставочная деятельность. Отдел экологического просвещения заповедника организует 

и проводит в год 12-15 выставок фотографии, детского рисунка, живописи, декоративно-

прикладного творчества, научной литературы и рекламно-издательской продукции. 

Работа со средствами массовой информации.  Ежегодно в СМИ публикуется 50-60 

заметок в прессе, бывает 25-30 репортажей по радио и телевидению. Функционирует 

официальный сайт ЦЧЗ. 

Рекламно-издательская деятельность. Заповедником регулярно издаются буклеты, 

фотоальбомы, плакаты, календари. Выпускается сувенирная продукция. Создаются 

видеофильмы о природе и деятельности ЦЧЗ. 

Работа с детьми и молодежью. ЦЧЗ организует и проводит видеолектории в школах 

и библиотеках, конкурсы, викторины, научно-практические конференции, детские 

экспедиции, экологические праздники и природоохранные акции («Марш парков», 

«Соловьиные ночи», «Покормите птиц!») в Курской области. На базе Эколого-

информационного центра заповедника существует детский экологический театр «Одуванчик», 

проводятся экологические кружки и тематические занятия со школьниками местных школ. 

Взаимодействие с учительским корпусом и органами образования. Заповедник 

проводит тематические семинары для учителей биологии и географии; издает методические 

разработки; предоставляет школам справочную литературу, фотографии, видеофильмы; 

оказывает консультационные услуги и помощь в оборудовании тематических классов. 

Всё это оказывает влияние на формирование экологического сознания и обеспечивает 

общественную поддержку заповедника как объекта национального достояния. 

mailto:soshnina@zapoved-kursk.ru
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