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Исполнители гранта ГЭФ 

«Программа координации экомониторинга 

в ООПТ Урала» посвящают этот сборник 

светлой памяти, безвременно ушедшего от нас 

ОЛЕГА АНАТОЛЬЕВИЧА ЛУКЬЯНОВА 



ОЛЕГ АНА ТОЛЬЕВИЧ ЛУКЬЯНОВ 

(1958-1999 тт.) 

31 августа 1999 года трагически оборвалась жизнь молодого доктора наук, ведущего 
научного сотрудника Институrа экологии растений и животных УрО РАН, Олега Анаrоль

евича Лукьянова. Инстmуr потерял высококвалифицированного специалиста в области 
популяционной экологии и демографии, признанного ученого и координаrора науки. 

Олег Анатольевич был биологом по призванию. Он родился 17 сентября 1958 года в 
г. Бийске Алтайского края. С самого детства любил природу, интересовался биологией и 
экологией. Он не случайно поступил на биологический факультет Алтайского госунивер
ситета и успешно закончил его в 1980 году. Его научные интересы определились очень ра
но. Еще на 4-м курсе увлеченный наукой студент, заинтересовавшись работами уральских 
экологов, по собственной инициаrиве приехал на практику в Институт экологии, а через 
несколько месяцев уже получил приглашение на постоянную работу, проявив незаурядные 

качества исследователя. Заканчивать образование пришлось «экстерном», с чем он блестя

ще справился. 

За очень короткий срок, не поступая в аспирантуру, он подготовил в 1983 году в 
возрасте 24 лет кандидатскую диссертацию, а в 1997 году успешно защитил докторскую 
диссертацию на тему «Феноменология и анализ миграций в популяциях мелких млекопи

тающих». 

Им впервые обоснована концепция о том, что характер многосуточных кривых вы

лова/мечения мелких млекопитающих в существенной мере определяется соотношением 

численности оседлых и мигрирующих животных. На этой основе им бьmи разработаны и 

апробированы принципиально новые методы, позволяющие оценивать обилие оседлой и 

подвижной части населения. Доктору Лукьянову удалось доказать, что факторы простран

ственной структуризации популяций приводят к снижению подвижности населения, тогда 

как деструктуризация и повышение экологической пластичности, напротив, сопровожда

ется возрастанием подвижности. Весьма важен для экологии вывод о том, что миграцион

ная активность животных существенно зависит от степени благоприятности среды обита
ния. В оптимальных донорных местообитаниях преобладает оседлое население, а в песси

мальных транзитных - проходящие мигрирующие особи. Это свидетельствует о репара

тивной роли миграций в нестабильных условиях среды, способствующих более интенсив
ному восстановлению численности и структуры популяций. Таким образом, показано, что 
бинарное структурирование популяций животных на подвижную и оседлую части, кото

рые выполняют взаимодополняющие функции репарации, регуляции и репродукции насе

ления, лежит в основе стабильного функционирования популяций. Эти новые теоретиче

ские и методологические подходы успешно могут быть использованы при организации и 

проведении мониторинга популяций животных в условиях естественной заповедной и на

рушенной среды при решении самого широкого спектра популяционных и синэкологиче

ских задач. 
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Олег Анатольевич - автор более 70 научных работ. В 1995 году за лучшую экологи
ческую публикацию года ему была присуждена премия Международной академической 

изщrrельской компании «Наука». Он был лауреатом стипендии президента для молодых 

докторов России. Ему удавалось побеждаrь в конкурсах на право получения самых пре

стижнь~х научнь~х rранrов. Молодой доктор бьт хорошо извесrен не только в нашей стра

не, но и за рубежом. В последние годы много и успешно сотрудничал с польскими зооло

гами и экологами, неоднокраrно разрабаrывал и выполнял совместные международные 

проекты с Инст1f1УГОМ экологии Польской Академии Наук. В этом году получил при

глашение читать лекции в Варшавском университете. 

Олег Анатольевич не бьm только кабинетным ученым. Он побывал в экспедициях в 

самых разнь~х регионах страны, проводил длительные стационарные исследования в Ви
симском государственном заповеднике, работал в Печоро-Илычском заповеднике. В по

следние годы жизни он приложил много усилий для объединения научной темаrики запо

ведников Урала и Сибири, и бьт одним из главных инициаrоров создания единого Уче
ного Совета заповедников У рапа. 

Доктор биологических наук О.А. Лукьянов находился в самом расцвете творческих 

сил, у него бьmо много планов, перед ним открывались самые широкие перспективы ис

следоваrельской работы и научной карьеры в самом лучшем смысле слова. При этом он 

всегда находил время для консультации приезжающим в институт соискаrелям и аспиран

там, с удовольствием выступал перед студенческой аудиторией, читал лекции, бьт готов 
сутки напролет обсуждаrь с коллегами научные проблемы. За это его все любили и очень 
ценили как специалиста и человека. 

Полностью заменить творческую личность невозможно, но идеи и планы Олега Ана
тольевича отличались такой широкой научной перспективой, что требуют обязаrельного 
дальнейшего развития. Особое значение, безусловно, имеет идея о формировании тесного 
творческого альянса представителей академической науки и заповедного дела. Хочется 
верить в то, что коллеги, друзья и ученики О.А. Лукьянова приложаr все силы для того, 

чтобы исследования по его незавершенным проектам бьmи продолжены. Для этого име
ются все возможности и средства. Мы не сомневаемся в том, что большой научный задел, 

оставленный нам доктором Лукьяновым, будет обязаrельно востребован последующими 

поколениями экологов. 

Директор ИЭРиЖ УрО РАН. академик РАН В.И. Бол•шаков 

Зав. лабораторией ИЭРиЖ УрО РАН. д.б.н. А.Г. Васил•ев 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Время выбора темы настоящего сборника относится к концу 1998 года, когда в Сык
тывкаре обсуждались перспективы развития Печоро-Илычского биосферного заповедника. 

На этой встрече присутствовали директора заповедников Шульган-Таш, Кандалакшского, 
Висимского, представители WWF и Глобального экологического фонда, сотрудники 
Уральского отделения РАН и среди них д.б.н. О.А. Лукьянов. 

По инициативе Олега Анатольевича Лукьянова был составлен список тем, перспек
тивных для проработки особо охраняемыми территориями Урала в содружестве с институ

тами РАН. 

Одна из них, вынесенная в заголовок сборника и заявленная Союзом ООПТ Урала, 
выиграла грант ГЭФ. Эта заявка бьmа подготовлена Олегом Анатольевичем, которого хо

рошо знали специалисты заповедников Урала. Он пользовался уважением и имел автори

тет, как человек, ученый-биолог, не понаслышке знакомый с проблемами и жизнью запо

ведников. 

К большому огорчению коллег и всех знавших его, О.А. Лукьянов трагически погиб, 
и то, как он планировал проработку и реализацию программы координации экомонито

ринга в ООПТ Урала, ушло вместе с ним. 

Сотрудники заповедников постарались сделать все возможное по развитию темы, но, 

к сожалению, авторскую версию О.А. Лукьянова, как руководителя темы, нам узнать не 

суждено. Тем не менее, редакционная коллегия предлагает Вашему вниманию материалы 

работы Союза ООПТ Урала по теме «Программа координации экомониторинга в ООПТ 
Урала». 

Председатель Союза ООПТ Урала, 

Директор Висимского заповедника, 

Заслуженный эколог РФ, 

А.С.Мишин 
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ВВЕДЕНИЕ 

Решение комплекса экологических проблем Уральского региона, являющегося одним 
из наиболее неблагоприятных на территории Российской Федерации, требует своевремен
ной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и о развитии не

гативных тенденций ее изменения. Разработка и реализация областных и муниципальных 

экологических программ, а также участие в федеральных экологических программах тре

бует своевременной и достоверной оценки эффективности реализуемых природоохранных 
мероприятий и затрачиваемых на них средств. 

Развитие Уральского региона в настоящее время и в средНесрочной перспективе свя
зано по-прежнему с интенсивным природопользованием. При этом многие из применяе

мых технологий являются природоразрушающими и природозаrрязняющими. Правовое и 

администрагивное регулирование природопользования требует обоснованных данных о 

пределах общей и локальной антропогенной нагрузки, не вызывающей необрагимого раз
рушения природных комплексов и среды обитания человека в целом. Задача осложняется 

также все увеличивающимся риском техногенных аварий с тяжелыми и кагастрофиче

скими последствиями из-за физического старения промышленных производств и высокой 

концентрацией на территории области объектов повышенного экологического риска. 

Решения органов государственного управления, направленные на нормализацию эко

логической обстановки, обеспечение экологической безопасности и экологического благо

получия населения должны быть адекватны складывающейся и динамично изменяющейся 

экологической обстановке. Обоснованность и операгивность этих решений определяется 

наличием соответствующей информации, которая обеспечивается ведением мониторинга 

на различных уровнях: локальном (объектовом), муниципальном, региональном и феде

ральном. 

В настоящее время на территории Уральских областей действует ряд федеральных ве

домственных систем и служб, в функции которых входит получение информации о состо

янии окружающей среды, природных ресурсов, источников антропогенного воздействия и 

их влиянии на среду обитания и состояние здоровья населения. Вместе с тем, многолетний 

опыт функционирования этих федеральных служб показал, что они не обеспечивают в 

полной мере построения целостной картины состояния окружающей природной среды и 

его воздействия на состояние здоровья населения. Этот факт нашел свое отражение в при

нятии постановления Правительства Российской Федерации от 24.11.93 г. № 1229. «0 соз
дании Единой государственной системы экологического мониторинга (ЕГСЭМ)», в соот
ветствии с которым, на основе объединения ведомственных систем создается Единая госу

дарственная система экологического мониторинга. 

Экологический мониторинг - система регулярных наблюдений, выполняемых по за

данной программе для оценки и прогнозирования состояния окружающей природной сре

ды и экологической обстановки на основе инструментальных и иных показагелей со

стояния объектов экологического мониторинга, выделенных с этой целью. 

В последние годы, по мере разрушения природной среды на огромном пространстве 

заповедники, постепенно превращаются в полуизолированные (а иногда изолированные) 

участки природы разной степени сохранности. В таких условиях все очевиднее становится 

необходимость создания сети ООПТ как гарантов сохранения эталонных качеств экоси

стем региона и протекающих в них естественных и антропогенных процессов. Величина 
территории заповедника, его географическое положение и общая структура необходимой 

сети ООПТ региона становятся главными среди общих экологических проблем региона. 

В целях координации и консолидации сил по сохранению ООПТ, оказания взаимопо

мощи и обмена опытом и совершенствования деятельности заповедников в Уральском ре
гионе в марте 1995 г. организован Союз ООПТ Урала. Организованные в разное время 

(Ильменский - 80 лет назад, Печоро-Илычский - 70 лет назад), в разных районах Ураль
ской горной страны, на стыке Европы и Азии, в различных по освоенности точках Урала, 
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заповедники накопили значительный опыт по сохранению и изучению уникальных при

родных территорий, ведению эколого-просветительской деятельности. Особо охраняемы

ми территориями охвачен практически весь спектр природных зон Урала. Однако следует 

признать, что эффективная координация работы отдельных заповедников, входящих в 
Союз ООПТ Урала явно не достаrочна. В связи с этим крайне актуальной задачей Союза 
ООПТ Урала в настоящее время является координация и объединение уральских заповед
ников и национальных парков на основе общей программы мониторинга за состоянием 

природных комплексов Уральского региона. Только решение подобным образом сформу

лированной задачи позволит выявить современные тенденции в изменении параметров 

среды как на особо охраняемых, и на так эксплуатируемых человеком территориях. 
Кроме того, сами по себе отдельно взятые ООПТ не могут служить гарантией сохра

нения природы и ее средообразующей функции и биоразнообразия экосистем Урала 

(«Предложения к Концепции ООПТ РФ». А.М. Волков, А.С. Мишин. Газета «Заповедный 

вестнию>, №1-2(56), 2000 г.). Более того, сохранность самих ООПТ зависит от состояния 
охраны природы на сопредельных и достаrочно удаленных территориях. Чем выше уро

вень охраны природы на сопредельных территориях, тем больше шансов сохраниться 

ООПТ. Поэтому речь должна идти о сетях ООПТ на всех уровнях (реmональном, государ
ственном, глобальном). Под сетью ООПТ подразумеваются природные участки, которые 

обеспечивают поддержание процессов биосферы (средообразующую функцию) в относи
тельно стабильном состоянии. Сеть ООПТ может эффективно выполнять средообразую

щие функции при условии жесткого территориального закрепления участков и долговре
менного, по сути вечного, закрепления территории под охрану. Эrи участки способны 
компенсироваrь неблагоприятные антропогенные воздействия. Природа способна само
восстанавливаться, а человек должен обеспечить ей такую возможность. Сеть, обеспечи
вающая экобезопасность региона, должна создаваться на государственном уровне и зани

мэ:rь должное место в системе хозяйственной деятельности человека («Заповедники как 

основа сети особо охраняемых территорий». В.Н. Большаков, О.А. Жигальский, А.С. Ми

шин. В кн.: Состояние и динамика природных процессов особо охраняемых территорий 

Урала. Сыктывкар, 2000). 
Охраняемые природные территории должны органически вписыва:rься в систему ра

ционального природопользования и взаимодействовать не только между собой, но и экс

плуатируемыми территориями, в совокупности выполняя средозащитные, ресурсосбере
гающие и друmе функции, представляя собой единую функциональную систему ( <<Эколо
гия заповедных территорий России» В.Е. Соколов и др. М: 1997). Региональная координа
ция работы заповедников и других особо охраняемых природных территорий Урала имеет 

большое значение для консолидации природоохранных и научно исследова:rельских работ 
в Уральском регионе и призвана сбалансированность процессы управления охраной при

роды и социально-экономического развития региона. Выполняя важную роль в совершен

ствовании деятельности отдельно взятых эталонных территорий, она также способствует 

созданию оптимальной для Урала сети ООПТ. 
Создание системы экологического мониторинга является необходимым условием 

обеспечения экологической безопасности региона и страны в целом, гарантией успешно

сти реализации международных программ по устойчивому развитию. Необходимым ком

понентом этой системы должен стать локальный экологический мониторинг, реально ве

дущийся много лет на территориях ООПТ по программе Летописи природы. 

О.А. Жиzал•ский, Ю.Ф. Марин 
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ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

О.А. Жигальский (ИЭРиЖ УрО РАН) 

1.1. Основные принципы охраны окружающей среды 
Страгегической целью всех усилий в области охраны природы является оптимизация 

природопользования, для обеспечения высокого качества окружающей среды, при обяза

тельном соблюдении принципа неистощимости природных ресурсов. В соответствии с За
коном об охране окружающей природной среды: «Природа и ее богаrство являются на
циональным достоянием народов России, естественной основой их устойчивого соци

ально-экономического развития и благосостояния человека». В Законе сформулированы и 

основные принципы охраны окружающей среды, которые состоят в следующем: 

1.Охрана жизни и здоровья человека, обеспечение благоприятных экологических усло
вий для его жизни является приоритетной задачей охраны окружающей среды. 

2.Научно-обоснованное сочетание экологических и экономических интересов общества. 
З.Рациональное использование природных ресурсов с учетом их потенциальных воз

можностей. 

4.Строrое соблюдение природоохранного законодаrельства и безусловная юридическая 
и финансовая ответственность за его несоблюдение. 

5.Гласность в работе и тесная связь с общественными организациями в решении приро
доохранных вопросов. 

Однако высокая опасность для жизни, здоровья и благосостояния человека из-за 
снижения качества окружающей среды, риск крупных технологических аварий и деграда

ция природных экосистем становятся реальным препятствием для устойчивого социально

экономического развития, и поэтому требует принятия безотлагаrельных мер по сохране

нию, поддержанию и рациональной эксплуатации возобновляемых биологических ресур

сов; обеспечению экологической безопасности территорий; регулированию экологически 

вредного воздействия хозяйственной или иной деятельности человека; оздоровлению и 

улучшению качества природной среды на всех уровнях управления: муниципальном, ре

гиональном, федеральном и межгосударственном. Особенно актуально это для Уральского 
промышленного региона, который относится к зоне высокого уровня хозяйственного ос

воения с максимальной степенью нагрузки на природу. Прогрессирующее загрязнение ок

ружающей среды, обусловленное зачастую бесконтрольной хозяйственной деятельностью, 

в последнее время приобретает все более угрожающий характер не только для человека, но 

и природы в целом. Эти процессы из локальных превращаются в региональные. Возникает 

угроза глобальных эффектов. 

Решение данной проблемы необходимо: 

• для устойчивого социально-экономического развития, планирования природоохран

ной деятельности и проведения работ по обеспечению экологической безопасности 

администрациями и специально уполномоченными органами по охране природы 

субъектов Федерации Уральского региона, 

• дпя принятия научно-обоснованных решений при проектировании и эксплуаrации 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, градостроительства, 

• для решения вопросов связанных с обоснованием выбора и организации сети заповед

ных и других особо охраняемых природных территорий, инвентаризации и сохране

ния биоразнообразия. 

В государственном докладе о состоянии окружающей среды Свердловской области 

определены следующие приоритеты природоохранной деятельности, основанные на реше

нии задачи обеспечения устойчивого развития области, при котором достигается баланс 
между процессами экономического роста и экологической безопасности. 

9 



1.2. Приоритеты природоохранной деятельности 
1. Разработка и реализация областной комплексной экологической программы. 
2. Разработка основополагающего областного закона регулирующего вопросы приро

допользования, охраны окружающей среды и обеспечение экобезопасности. 

3. Обеспечение населения чистой питьевой водой. 
4. Решение проблемы отходов с минимизацией их образования, предотвращением 

вредного влияния на окружающую среду и вовлечением в переработку техногенных 
образований (старых отвалов). 

5. Предотвращение экологических аварий и катастроф. 
6. Нормализация экологической обстановки в городах с наиболее неблагоприятной си

туацией. 

7. Продолжение законотворческого процесса в области охраны окружающей среды. 
Как видно из списка приоритетных проблем вопросы охраны и рационального ис

пользования биологических ресурсов находятся в стадии разработки. Биологические ре

сурсы относятся к числу возобновляемых, что в принципе обеспечивает возможность их 

устойчивого использования. 

Однако реализация этой возможности зависит в первую очередь от их сохранения, 
рационального использования на основе научных разработок норм изъятия природных ре

сурсов, рекреационных нагрузок, нормирования и технологий восстановления. 

Кроме того, не сбалансированность сохранения природы и использования природ
ных ресурсов привела к значительной деградации, вследствие превышения предельных 

нагрузок на природную среду. В этом случае затраты на реабилитацию таких территорий 

во много раз превышают заграты на сохранение и рациональную эксплу~пацию естествен

ных сообществ. 

Реализация концепции устойчивого развития невозможна без знания пределов ус

тойчивости экологических систем к различным антропогенным нагрузкам. Для того чтобы 
выжить в современной ситуации человеку необходимо ясно видеть ту «красную черту», за 

которую ему нельзя переступ~rrь во взаимоотношениях с природой. 

По мере увеличения антропогенной нагрузки экосистема переходит из одного со

стояния в другое. Если в зоне фоновых уровней нагрузки экосистема за счет своих потен

циальных возможностей способна к самовосстановлению, то в импактной зоне (зоне высо
ких нагрузок) такое восстановление невозможно. Разные составляющие природных систем 

обладают различной чувствительностью к антропогенным нагрузкам - наиболее чувстви
тельные мoryr служить опережающим прогнозом необр~пимости процессов в природной 

среде. Помимо того, что переход в область высоких нагрузок становится просто опасным 

для жизни человека. 

Поэтому, в конечном итоге, от знания величин предельно допустимых антропоген

ных нагрузок на природные экосистемы зависит обоснованность всей системы рациональ

ного природопользования. Без экологических нормативов любые «запретительные» или 
«разрешительные» действия природоохранных ведомств «повисают в воздухе», а различ

ные мероприятия, направленные на снижение отрицательных последствий хозяйственной 

деятельности, проводятся «вслепую», что резко уменьшает их результативность. 

При решении основных проблем охраны окружающей среды и рационального при

родопользования должна учитываться их приоритетность. Работы по реализации такой 
программы должны включать в себя следующие основные разделы: 

1. Создание кадастра биологических ресурсов. 

2. Разработка системы экологических индикаторов и экологических норм~пивов со

стояния природной среды. 

3. Разработка сети и системы мониторинга состояния природной среды. 

4. Мониторинг антропогенных воздействий. 

Исследование биологического разнообразия основных групп растений и животных на по

пуляционном, видовом и экосистемном уровнях для всех районов Свердловской области. 
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5. Определение пределов устойчивости биологических систем и экологическое нор-
мирование техногенных нагрузок. 

6. Выделения зон экологического бедствия. 

7. Аварийные ситуации и кадастр особо опасных объектов. 
8. Экологическая паспортизация предприятий и территорий. 

9. Система экологического лицензирования. 
10. Разработка и создание сети особо охраняемых природных территорий 

1.3. Кадастр биологических ресурсов 
Оценка биологических ресурсов требует подготовки Кадастров качества почв, расти

тельного и животного мира. Кадастр должен включать в себя две основные составляющие: 

территориальную и ресурсную: 

1. В территориальном аспекте-должен быть представлен экологический паспорт в ви
де карт состояния почв, растительности и животного мира для всех районов. 

2. В ресурсном аспекте кадастр - является основой для принятия решений по рацио
нальному использованию и охране конкретных видов биологических ресурсов. 

Кадастр биологических ресурсов наземных и водных экосистем должен состоять из 

следующих информационных блоков: 
1. Инвентаризация биологических ресурсов; 
2. Районирование территорий; 
3. Бонитировка биологических ресурсов; 
4. Разработка системы мер по поддержанию восстановительного, репродуктивного по

тенциала ресурсов; 

5. Разработка принципов рациональной эксплуатации возобновляемых ресурсов. 
Кадастр составляется с учетом функционального единства всех видов биологиче

ских ресурсов. 

1.4. Система экологических нормативов 
В общем случае экологические нормативы представляют собой предельно допус

тимые значения параметров биоты и критические величины техногенных нагрузок, при 

которых природные комплексы сохраняют свою устойчивость и выполняют биосферные, 

социально-экономические и эстетические функции. 

В зависимости от пространственного масштаба экологические нормативы должны 

быть подразделены на: 

• локальные (регламентируют нагрузку от конкретных источников выбросов для опре
деленных типов экосистем) 

• региональные (регламентируют качество природной среды и совокупную антропоген

ную нагрузку в пределах всего региона) 

• глобальные (регламентируют антропогенную нагрузку в пределах всей планеты). 

По времени выполнения экологические нормативы должны быть подразделены, по 

крайней мере, на две группы: 

• текущие (требуют немедленного соблюдения при ныне действующих производст

вах); 

• перспективные (более жесткие - должны соблюдаться для проектируемых произ

водств). 

1.S. Система биологического мониторинга состояния окружающей среды 
Главная задача биологического мониторинга: - динамическое слежение за состоя

нием, контроль и прогноз изменений почвенного покрова, растительности и животного 

мира. 

Важнейшей проблемой биологического мониторинга является отслеживание антро

погенных трансформаций биологической компоненты биосферы, накладывающихся на их 
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естественную динамику. Общая идеология исследования состояния животных и расти

тельных ресурсов состоит в последоваrельном выполнении следующих этапов: 

1. Разработка методологической, правовой и нормэ:rивной базы природоохранных ис-
следований. 

2. Разработка системы биологических индикэ:rоров состояния окружающей среды. 
З. Разработка системы биологических нормэ:rивов состояния окружающей среды. 
4. Разработка методологической, правовой и нормэ:rивной основы биологического мо

ниторинга окружающей среды. 

5. Биомониторинг состояния окружающей среды. 

6. Комплексный системный анализ состояния природной среды разработка прогноза ее 
изменений. 

7. Выявление на основе сопоставления данных по загрязнениям и другим компонентам 
мониторинга ведущих негэ:rивных факторов изменения биоты. 

1.6. Биологическое разнообразие 
Биологическое разнообразие является характерной чертой жизни на Земле, определяя 

как возможность существования различных экосистем, так и биосферы в целом. 

Проблема сохранения биологического разнообразия на уровне генов, видов и экоси
стем становится все более Ш<"l)'альной в связи с усиливающимся антропогенным воздейст
вием на биосферу. За последние 30 лет на территории России резко усилились процессы 
снижения биологического разнообразия на всех уровнях, причем темпы снижения наибо
лее высоки в промышленно и сельскохозяйственно развитых районах. 

Потеря биологического разнообразия представляет прямую угрозу и для человека 
как биологического вида во всем его многообразии. 

В настоящее время проблема сохранения биоразнообразия выходит далеко за рамки 
чисто научных проблем и поднимается на уровень первоочередных задач региональных и 

национальных правительственных органов, призванных обеспечить полноценные условия 

для жизни населения. Кроме того, биологическое разнообразие может служить индикато

ром состояния экосистем. 

1.7. Устойчивость биологических систем 
Проблема устойчивости биологических систем является одной из ключевых в совре

менных фундаментальных и прикладных биологических науках, поскольку благосостоя

ние современного человечества и его будущее в значительной мере зависят от нашего 

умения анализировэ:rь и корректировэ:rь состояние биологических систем и их биотиче

ского окружения. 

Устойчивость экосистем преимущественно определяется антропотолерантностью 

биоценозов. Поэтому крайне Ш<"l)'ально разработэ:rь в ближайшей перспективе систему 

объективных оценок атропотолерантности экосистем и на этой основе провести ранжиро

вание основных типов экосистем по их устойчивости к антропогенным факторам. Это по
зволит с максимальной объективностью выделить территории с наиболее уязвимой при
родной средой и районы, где развитие промышленности, сельского хозяйства сопряжено с 

минимальным экологическим риском. 

1.8. Выделение зон экологического бедствия 
Согласно закону РФ «Об охране окружающей природной среды» (статья 59, пункт 1, 

1992) зонами экологического бедствия объявляются «территории Российской Федерации, 
где в результате хозяйственной либо иной деятельности произошли глубокие необратимые 
изменения окружающей природной среды, повлекшие за собой существенное ухудшение 
здоровья населения, нарушение природного равновесия, разрушение естественных эколо

гических систем, деградацию флоры и фауны». 
По степени нарушенности, по глубине и необрэ:rимости изменений экосистем все 
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территории ранжируются на три зоны: 

1. Зона риска. 
2. Зона кризиса. 
3. Зона экологического бедствия. 

Технолоrия определения дискретных состояний каждой из зон должна основывагьс.я 
на многолетних стационарных и полустационарных исследовани.ях динамики нарушения и 

восстановления нарушенных экосистем и изменениях показагелей в зависимости от степе

ни антропогенной трансформации в разных экологических услови.ях. 

Показагели нарушенности территорий раздел.яются на три класса: темагические, 
пространственные и динамические. 

1. Темагические критерии включают в себя специфические индикационные показагели: 
ботанические, зоологические и почвенные. 

2. Пространственные критерии дополнительно включают в себ.я площади деградиро
ванных территорий. 

3. Динамические критерии вы.явления зон экологического бедствия включают в себ.я 
показагели скоростей нарастания неблагоприятных изменений природной среды. 

1.9. Создание сети особо охраняемых природных территорий 
Необходимо разработагъ систему особо охран.яемых территорий (ООПТ). В конеч

ном итоге - это должна быть единая и в значительной степени пространственно непрерыв

ная сеть: 

1. Мелких ООПТ (пам.ятники природы, генетические резервагы). 
2. Средних ООПТ (ландшафтные и иные заказники). 
3. Крупных ООПТ (заповедники, национальные и природные парки). 

Така.я сеть ООПТ должна формировагъ своеобразный ландшафтно-эколоmческий 
каркас региона, а цель непрерывности сети - поддержание эколоmческого равновесия в 

регионе, обеспечение естественного разнообразия и устойчивости природных комплексов. 

Включение территорий в сеть ООПТ должно базировагьс.я на следующих критери.ях: 

• ценность территории дл.я сохранения биологического разнообразия растительного и 
ЖИВО'ПIОГО мира; 

• степень репрезентагивности естестВенных ландшафтов; 

• степень измененности территории; 

• типичность территории дл.я реmона; 

• уникальность территории; 

• наличие угрозы исчезновения; 

• научно-познавательное, кульrурно-историческое и эстетическое значение террито

рии, а также значение как объекта экологического мониторинга. 

Таким образом, проблема охраны окружающей среды Урала должна включать в себ.я 
комплексное решение следУЮщих вопросов: 

1. Охрана жизни и здоровья человека, обеспечение благопри.ятных экологических усло
вий дл.я его жизни. 

2. Научно-обоснованным сочетанием экологических и социально-экономических инте
ресов общества. 

3. Рациональное использование природных ресурсов с учетом их потенциальных воз
можностей. 

4. Строгое соблюдение природоохранного законодагельства и безусловная юридиче
ская и финансовая ответственность за его несоблюдение. 

Решение всех вышеперечисленных вопросов заложит естественно научные основы 

дл.я развити.я производительных сил при одновременном формировании экологически 

комфортной среды обитания жителей Урала. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ В ГОСУдАРСТВЕННОМ 
ПРИРОДНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ «БАСЕГИ)) 

Н.М. Лоскутова (Заповедник «Басеrи») 

1. Краткая эколого-географнческая характеристика заповедника 
1.1. Географическое положение 
Государственный заповедник «Басеги» расположен на стыке Гремячинского и Гор

нозаводского администрагивных районов Пермской области (восточная граница области), 

географические координаты: 

крайняя северная точка- 58° 42' с.ш., 59· 00' в.д.; 
крайняя южная точка- 58° 20' с.ш., 58° 43' в.д.; 
крайняя западная точка- 58° 13' с.ш., 58° 48' в.д.; 
крайняя восточная точка 58° 45' с.ш., 58° 58' в.д. 
Территория заповедника расположена на склонах отдельного хребта Басеги, который 

в свою очередь состоит из трех отдельных горных вершин, расположенных цепью с юга на 

север - Южного, Среднего и Северного Басегов, по Игошиной К.Н. (1952) Басеги входят в 
состав группы западных гор Среднего Урала. 

Протяженность хребта с севера на юг составляет около 30 км, ширина заповедника в 
северной части - 6-1 О км, в южной, самой широкой части - 16 км, южная оконечность 
сходит на нет. 

Название свое заповедник получил по названию горного хребта Басеги, на Урале 

диалектное слово «баской» значит «красивый, чудесный» (от слова «баса>>, которое по 

В.И. Далю, означает «краса», «украшение»). Горный хребет Басеги является одним из са

мых живописных мест Среднего Урала в восточной части Пермской области. 

1.2. История 
Древних сведений об использовании территории, где располагается хребет Басеги 

практически не сохранилось. Предполагается, что до 1840 г. на Басегах не производилось 
лесохозяйственной деятельности. Некоторый объем древесины вырубался населением 

мелких поселений по рекам Усьва и Вильва для своих нужд. Территория использовалась в 

основном для охоты и сбора дикоросов (Ярошенко, Морозов и др., 1998). При исследова
нии ретроспективы лесных насаждений этими авторами территория современного запо

ведника после 1854 года отнесена к зоне подневольно-выборочного хозяйства. В 1890-
1920 гг. стали развиваться узколесосечные (кулисные) рубки, а также рубки, которые про
водились стихийно углежогами. На территории современного заповедника найден один 

такой участок леса, где производилось изготовление древесного угля в конце 19 века. Это 
мелкие участки, к которым бьши проложены временные дороги. 

После 1920 года территория более пологих склонов южной части хребта Басеги была 
пройдена интенсивными подневольно-выборочными рубками. К хребту стали проклады

вать дороги со стороны близ лежащих поселков (Безгодово, Вильва, Коростелевка, Рассо

ха), окрестности которых уже были вырублены. На луговых участках были временные по

селения (для сенокосов, выпаса скота). К 50-м годам вырубки уже вплотную подошли к 

нетронутым малонарушенным в прошлом лесам самого хребта. 
С 1952 и по 1983 гг. в окрестностях хребта производились концентрированные и ус

ловно-сплошные механизированные рубки. Строятся лесовозные дороги, интенсивно ис

пользуются местным населением природные ресурсы: ягодники, охотничье-промысловая 

фауна. На территории лугов Северного Басега какое-то время существовало постоянное 

поселение заключенных. Луга Среднего и Северного Басега интенсивно выкашивались, 

произволился летний откорм скота. 

В 1948 г. в Естественнонаучном институте при Пермском университете было прове
дено совещание по проблемам охраны природы и заповедного дела на Западном Урале. В 
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протоколах этого совещания сохранились выступления известных пермских ботаников 

А.И. Пономарева и П.Н. Красовского, впервые поставивших вопрос об организации запо
ведника западноуральской тайm, который по их предложению должен был включ1ПЬ в се

бя и хребеr Басеm. 

В 1959 г. И.И. Керженцев на Всеуральском совещании по географии и охране приро
ды вновь ставит вопрос об организации в горных лесах Среднего Урала государственного 

заповедника. 

В 1975 г. президиум Горнозаводского районного общества охраны природы под 
предсещrrельством И.А. Боровикова принимает резолюцию «Об организации заповедника 

горных лесов Среднего Урала», а в марте 1976 г. исполнительный комитет Горнозаводско
го районного Совета депутатов трудящихся выносит решение «Об организации заповед

ника горных лесов Среднего Урала в Верхнеусьвинском и Басегском лесничествах Вижай
ского лесхоза>>. 

14 февраля 1979 г. при поддержке общественности Пермский областной Совет на
родных депутатов принял решение «Об организации государственного ботанико

фаунистического заказника Басеm». Однако Совет Министров не утвердил решение обл
исполкома не согласившись с режимом заказника. В июле 1979 г. кафедре биоценологии и 
охраны природы Пермского Университета поручается разработка детального проекта ор

ганизации заповедника. Наконец, 2 октября 1982 г. заповедник учреждают на всех уров-

нях: 

• Постановление № 531 Совета Министров РСФСР от 1 октября 1982 года «Об образо
вании государственного заповедника «Басеги» в Пермской области». 

• Приказ № 411 Главного Управления Охотничьего Хозяйства и заповедников при Со
вете Министров РСФСР от 24 ноября 1982 г. «Об образовании государственного за
поведника «Басегю> в Пермской области». 

• Решение № 257 Исполнительного комитета Пермского областного Совета Народных 
Депутатов от 24 ноября 1982 г. «Об образовании государственного заповедника «Ба
сегю»>. 

В результате всех долгих согласований заповедник получил территорию размером 

19422 га, которая представляла собой прямоугольник, включающий только сам хребеr Ба
сеги и небольшую часть западного и восточного макросклонов. Охранная зона заповедни

ка составляла 23 тыс. га и окружала заповедное ядро со всех сторон. 
Заповедник бьт создан с целью сохранения типичных коренных среднетаежных ле

сов на территории Средне-Уральской физико-географической провинции, природных 

комплексов горно-таежного массива хребта Басеги в составе лесного, субальпийского и 
уникального горно-тундрового поясов растительности, сохранения всего биоразнообразия 

растительного и животного мира. Основная задача охраны - поддержка в естественном 

состоянии охраняемых природных комплексов и объектов. 

Первые годы ушли на рутинные организационные мероприятия по устройству терри

тории, созданию материально-технической базы. Научный отдел бьт создан в 1986 году. 
Тогда же и была заложена основа научного мониторинга (первые маршруты, точки, проб
ные площади). Был разработан и план по созданию двух биосферных полигонов (научных 

стационаров) на Северном и Южном Басеге. 

Первая книга «Летописи природы» бьmа составлена только в 1989 году. Так как вре
мя было упущено, решили вторую и третью книги сделать сборными: во вторую вошли 

данные мониторинга с 1982 по 1986 годы, в третью - с 1987 по 1989 гг. Начиная с 1990 го
да, книги составляются регулярно. Нужно отметить, что в первых книгах данные монито

ринга носили характер случайных наблюдений, собранных со всей территории заповедни

ка. В первые 1 О лет существования заповедника происходила отработка, как элементов са
мого мониторинга, так и выбор индикационных параметров и объектов природной среды. 

С первых лет существования заповедника стало ясно, что территория заповедника по 

размеру не обеспечивает выполнения всех его эталонных задач, и с 1988 года началась ра-
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бота по подготовке расширения его территории в южном, восrочном и западном направ

лении. Было подготовлено несколько (4) вариантов расширения и в 1993 году по одному 
из них бьuю сделаны решения: 

- Распоряжение Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 15 фев
раля 1993 г. № 224-р о включении в состав земель государственного природного за
поведника «Басеги» земельных участков общей площадью 18535 ra, в том числе 6548 
ra Верхне У сьвинского и Басеrского лесничеств Г оронозаводского ·лесхоза, 11987 ra 
Вильвенского и Средне-Усьвинского лесничеств Чусовского лесхоза; 
Решение Малого Совета Пермского областного Совета народных депупrrов от 

1.10.1993 г. № 826 о расширении территории государственного природного заповед
ника «Басеги»; 

- Распоряжение Администрации Пермской области от 18.11.1993 г. № 557-р об уста
новлении охранной зоны заповедника «Басеги» и уrверждении Положения об охран

ной зоне), и заповедник с 1993 года стал иметь современные границы и площадь 
37957 ra. Охранная зона в целом стала меньше по площади, чем была до расширения 
(21345 ra) и не по всему периметру границ «прикрывает» заповедное ядро. 

1.3. Территория, рельеф, ландшафты 
Хребет Басеги - один из живописных и высоких хребтов Среднего Урала. Хорошо 

обособленный, он заметно выделяется среди увалистых форм рельефа, окружающих его. 
Абсолютные высоты отдельных вершин составляют: Северный Басег - 952 м над уровнем 
моря, Южный Басег - 851 м, самая высокая вершина - Средний Басег - до 994 м над уров
нем моря. 

Заповедник расположен в Койво-Усьвинском физико-географическом районе Сред
не-Уральской физико-географической горной области Уральской физико-географической 
страны (Чикишев, 1963). 

В сложении гор принимали участие сланцевые породы. В основном же они сформи

рованы нижнепалеозойскими и протерозойскими кварцита.>.1и, выходящими на поверх

ность, в меньшей степени - гранитами и диабазами. Здесь можно рассмотреть выходы 

кварцевых жил, нередко встречается горный хрусталь. 

Склоны хребта активно подвергались воздействию rольцовой денудации, что приве
ло к образованию отдельных вершин, разделенных неглубокими ложбинами. На вершинах 

можно видеть останцы - причудливые каменные «столбы» и гребни с живописными ха

рактерными формами. На высотах 700-800 м над уровнем моря в процессе разрушения 
хребта образовались террасы с «каменными рекамю> - языками каменных осыпей, нижние 

террасы реликтовые, верхние - современного происхождения. Значительная часть террас 

поросла лесом. 

Отдельные горные цепи, вытянутые с севера на юг, складываются из гряд, сопок и 

увалов с обнаженными вершинами, часто острыми, гребневидными. Большие гряды и от
дельные вершины разделяются ложбинами. Круrые каменистые склоны покрыты беспоря
дочным нагромождением камней и глыб. В настоящее время главными рельефообразую
щими процессами являются выветривание, деятельность текучих вод и гравитационное 

перемещение. 

1.4. Климат, почвы, гидрология 
Район заповедника входит в Атлантико-Континентальную европейскую климатиче

скую область умеренного пояса, северо-восточную подобласть (Алисов, 1974). По класси
фикации А.Г. Чикишева (1962) Басеги относятся к Среднегорной климатической области 
Средне-Уральской климатической провинции. 

Климат заповедника на протяжении всего года характеризуется континентальностью 

умеренных широт. С одной стороны, горная цепь Басег удерживает западный перенос ув

лажнения, с другой - вдоль хребта с севера нередко внедряются арктические массы возду-
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ха с Карского мор.я, вызывая (обычно весной) понижение темпера:rуры и уменьшение 
влажности. Осадки, посrупающие с запада и северо-запада из Атланrики, большей частью 
выпадают на западном склоне Басег. 

Клим~п Басег характеризуете.я следующими показ~пел.ями: среднегодовая темпер~пу
ра воздуха от -1.0 до -1.4°С, среди.я.я темпера:rура января -11.9 °С, июл.я +13.3°С; абсолют
ная максимальная темпера:rура воздуха +25.5°С; минимальная -52.5°С; среднегодовое ко
личество осадков колеблете.я от 496 мм (1976 г.) до 107 мм; в среднем на западном склоне 
выпадает за год 801 мм осадков, на восточном - 767 мм. 

Дожди бывают, в основном, в сентябре, июне, августе. Минимум осадков выпадает в 
феврале, декабре. Летом в горах часты грозы, летние 'I)'Маны с похолоданием до 0°С. 

Преобладающие ветры зимой западного и юго-западного направления (86%), летом, 
кроме перечисленных, наблюдаются также северо-западные ветры. 

Устойчивый снежный покров образуется в первой половине 3-ей декады октября и 
держится, обычно, до конца апреля (около 180-190 дней). Эти показ~пели меняются по го
дам. Иногда снег держится до второй декады мая. Максимальное снегонакопление дости
гаете.я к концу марта. Высота снежного покрова колеблете.я от 174 см (в 1966 г.) до 13 см 
(в 1977 г.), в среднем для восточного склона- 108 см, для западного- 114 см. 

Почвенный покров заповедника изучен недоСТIПОчно. Характеристику почв дал 
Е.Н. Иванов (1947) по растительным поясам высокогорных районов Урала. В 1993-1996 rr. 
почвы заповедника изучал Г.Н. Канисев. В целом почвы заповедной территории относятся 

к зоне подзолистых суглинисто каменистых почв западного склона Среднего Урала. В за

поведнике вы.явлены следующие основные типы почв: 

Горно-тундровые почвы, тяжело или средне суглинистые, приурочены к альпийско

му поясу. Они формируются на маломощном (12-15см) аллювиальном мелкоземе, вклю
чают щебень и гальку. Распространены на Среднем и, частично, на Северном Басеrах под 

кустарниково-моховыми горно-тундровыми сообществами. Перегнойный слой маломощ

ный, торфянистый. 

Дерновые горно-луговые почвы характерны для субальпийских лугов. Развиваются 

на мелкоземе (мощностью 15-20 см). Приурочены к пологим склонам и террасам в средней 
и нижней части субальпийского пояса. Суглинистые и тяжелосуглинистые. Выражен пере

гнойный слой. 

Дерновые горно-лесные почвы. Характерны для альпийского криволесь.я. По составу 
- глинистые или суглинистые, слабооподзоленные. 

Горно-лесные и подзолистые почвы - под чернично-зеленомошным елово-пихтовым 

редколесьем верхней части пологих склонов. Эти почвы дренированные, грубо суглини
стые, супесчаные. 

Горно-лесные бурые почвы. Вы.явлены на средних частях пологих склонов под гор

цево-крупнопапоротниковыми ельниками-пихтарниками. Они дренированы, среднегуму

сированы, т.яжелосуглинистые и глинистые, образуются на делювиальных щебнисто
каменистых суглинках и глинах. 

Лесные торфянисто-подзолисто-глеевые почвы. Развиты на межгорных слабона
клонных равнинах под хвощево-сфаrновыми ельниками. В поверхностных горизонтах вы

ражено оглеение. 

Горно-лесные торфянисто-перегнойные почвы, приурочены к понижениям на меж

горных равнинах, занятых приручьевыми крупнотравными ельниками и березняками. Они 
глинистые, развиваются на аллювиально-делювиальных каменистых глинах. 

Мало- и среднемощные торфяно-переrнойные почвы низинных болот обнаружены на 
выравненных межгорных понижениях под вейниково-сфаrновыми березняками. 

Гидрографическая сеть в заповеднике представлена двумя средней величины реками 

- Усьвой (на северной границе заповедника) и Вильвой (на южной границе), притоками 
реки Чусовой Камского водного бассейна. Их многочисленные мелкие притоки густо про

низывают пониженные участки рельефа. Все реки заповедника имеют хорошо выражен-

17 



ный горный характер, их ложе каменистое, русло порожистое, речные долины разработа

ны слабо. Значительный перепад высот обеспечивает высокую скорость течения, сильно 
выраженные паводковые явления. Вода в реках чистая, хорошо обеспеченная кислородом, 
маломинерализованная. 

Наиболее значительные из малых рек - Коростелевка, Большой и Малый Басег, Ха
риусная, Порожняя, Березовка, Сохатка. Коэффициент густоты речной сети в заповеднике 
равен 0.5-0.55 км!км2. Малые реки имеют ширину от 3 до 10 м, значительный уклон русла. 
Питание рек на 45-50% паводковое. Уровень воды в реках значительно колеблется по го
дам и сезонам. 

В период весеннего половодья на р. У сьве высшая отметка наблюдалась в 414 см, 
низшая - 267 см. Самое раннее начало половодья - 15 апреля, самое позднее - 21 мая. 
Средняя дата начала половодья - 25 апреля. Начало ледостава в среднем - 5 ноября. Лед 
держится в среднем 195 дней. Толщина льда колеблется по годам от 6 до 78 см. 

Река Вильва - вторая по величине река. Берет начало на западном склоне Урала. 
Наибольшая ширина реки - 84 м. Глубина колеблется от 0.6 до 2.2 м. Наименьшая ско
рость течения - 0.12 м/сек, наибольшая - 1 м/сек., средний многолетний расход воды - 37 
м куб./ сек. Ледовые явления, по сравнению с р. У сьвой, характеризуются более поздними 
(на 2-3 дня) сроками начала ледостава и более ранними (на 5-6 дней) сроками начала ледо
хода. Ледяной покров на р. Вильве в среднем держится 186 дней.· 

Болота на территории заповедника занимают небольшую площадь - 129 га или 0.6% 
от всей площади. Однако примерно треть лесных площадей заповедника имеют избыточ
ное увлажнение. 

1.5. Характеристика основных типов экосистем, флоры и фауны 
По геоботаническому районированию Пермской области (Данилова, 1958) хребет Ба

сеги относится к подрайону пихтово-еловых и березовых лесов района горно-таежных 

пихтовых лесов. 

Заповедник расположен в подзоне средней тайги бореально-лесной зоны в пределах 
западных отрогов Уральской горной страны (Горчаковский, 1975). 

Становление современного облика растительного покрова связано с этапами дегра

дации оледенения (около 16.5-16 тыс. Лет назад), с формированием лесотундрового ланд
шафта с отдельными островками ели сибирской. Во время незначительных пульсаций 

ледникового щита, происходило и синхронное смещение границ растительных зон. Около 
7-8 тысяч лет назад (атлантический и суббореальный период плейстоцена) произошла ми
грация на эту территорию неморального флористического комплекса, широкотравных ле

сов, а также некоторых степных элементов. В малый ледниковый период ( субатлантиче
ский период - 5-6 тыс.лет назад) вполне оформи.1ся современный лесной и тундровый 
ландшафт. 

За период после плейстоцена произошло оседание и сглаживание рельефа под влия
нием денудации, а также прогрессирующее расчленение водоразделов с развивающейся 

mдрографической сетью до предела допустимого базиса эрозии. Начиная с последнего 

порогового (Валдайского) оледенения Урала, растительность под действием климатиче

ских флуктуаций начала формировать свой настоящий облик, включающий ныне гипоарк

тические, сибирские, неморальные и степные флористические элементы. 

Общий фон растительного покрова составляют типичные среднетаежные леса, по

крывающие полоmе склоны и межгорные равнины хребта Басеги. 
Выделяются следующие высотные пояса: 

1) Горно-лесной 450-600 м над уровнем моря Растительность горно-лесного пояса 
представлена елово-пихтовыми лесами с примесью березы по склонам, межгорным пони

жениям и в долинах рек и ручьев. В древесном ярусе господствуют: ель сибирская, пихта 
сибирская с примесью березы пушистой. В долинах рек и ручьев встречаются кедр и сосна 

обыкновенная. 

18 



Основные типы леса: ельник крупнопапоротниковый, занимает полоmе склоны, пло
ские водоразделы и межгорные слабонаклонные равнины нижней части лесного пояса на 

высотах от 200 до 500 м над уровнем моря; ельник крупнопапоротниково-сньrrевый на 
модермуллевых бурых оподзоленных почвах на тяжелых суглинках и глинах, занимаю

щий южные полоmе склоны на высотах от 200 до 500 м над уровнем моря; ельник
долгомошник на торфяно-глеевых почвах, занимает межгорные плоские и слабо наклон

ные равнины на высоте от 200 до 400 м над уровнем моря; ельник хвощово-сфагновый на 
торфяно-подзолистых поверхностно-глеевых слабодренированных почвах на суглинках и 
глинах. Занимает межгорные равнины на высоте от 200 до 400 м; ельник приручейниково
разнотравный на торфянисто-перегнойных поверхностно-глеевых и тундрово-глеевых 
слабощебнистых почвах, занимает берега ручьев и речек на высотах от 200 до 600 м над 
уровнем моря 

На верхнем пределе горно-лесного пояса расположены ельники-пихтарники высоко

травные, ельники нагорные чернично-зеленомошные на каменисто-щебнистых оподзолен

ных почвах. Эги леса выше сменяются парковым редколесьем подгольцового пояса. 

Общий процент облесненности территории заповедника составляет 86.9%. 
2) Субальпийский (подгольцовый) пояс. Включает в себя подпояса паркового редко

лесья, лугов и криволесья. На южных склонах древесная растительность поднимается на 

100-150 м выше, чем на северных. 
Подпояс паркового (субальпийского) редколесья. Это разряеженные низкорослые 

елово-пихтовые леса с примесью рябины сибирской, березы пушистой, выше по склону -
березы извилистой. Здесь отмечено три типа леса: ельник высокотравный, ельник пихтар

ник нагорный чернично-зеленомошный и ельник пихтарник крупнопапоротниковый на

горный. Общая площадь таких лесов - 504.5 га или 1.3%. 
Подпояс субальпийских лугов. Горные луга расположены на тех же высотах что и 

криволесье, часто перемешиваясь с ним. Основная масса лугов расположена на восточных 

склонах и в межгорных седловинах обычно большими площадями. Луговые сообщества 
часто поднимаются вверх почти до каменистых · россыпей. По классификации 
П.Л. Горчаковского (1975) на Басегах встречаются мезофильные и криофильные луга. Ме
зофильные встречаются на более или менее плоских поверхностях с глубокими горно

луговыми почвами тяжелого механического состава и развитым гумусовым горизонтом. 

Увлажнение среднее или выше среднего. Эти луга подразделяются на высокотравные, 

разнотравные с господством двудольного разнотравЫI и злаковые. Высокотравные луга 

встречаются в нижней части подгольцового пояса. Криофильные луга занимают неболь
шие участки горной тундры в местах накопления снега, в верховЫlх снеговых ручьев. 

Общая площадь лугов - 647 га или 1. 7% общей площади. 
3) Горно-тундровый пояс. Представлен в заповеднике четырьмя видами тундр: каме

нистые, травяные, травяно-моховые и болотисто-моховые. Каменистые тундры приуроче

ны к возвышенностям вокруг останцов. На них отсутствует дерновый слой. Растения уг

лубляются между камнями. Много лишайников. 

Травяная тундра - это дерновинная тундра на мелкоземе с преобладанием низкорос
лых травянистых многолетников с крупными и яркими цветами (качим уральский, ветре
ница пермская и др.), а таюке кустарничков (брусника, водяника, черника), встречается 

можжевельник столообразной формы. 
Болотисто-моховая тундра обнаружена на вершине Среднего Басега на платообраз

ной возвышенности вокруг большого родника, исчезающего в засушливое время. Вокруг 
него на поверхности почвы ковер зеленых мхов с редким ярусом пушицы и разнотравЫI, а 

также заросли ивы полярной, сероватой, круглолистной, двухцветной. 

Общая площадь тундр - 582 га, что составляет 1.5% площади. 
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Животный мир заповедника предсrавлен типичными для горно-лесной зоны видами. 

Весьма обычны лось, медведь бурый, волк, лисица, рысь, заяц-беляк, белка. Лось на зиму 

откочевывает на восток через Уральский хребет. Многочисленны мышевидные. 

Из мелких хищников обычны куница, норка американская, колонок, горностай, лас

ка. Редки - росомаха, норка европейская, выдра, хорь черный, белка-летяга, барсук, еното
видная собака. Изредка на территорию заходят кабан, косуля, очень редко близ границ за
поведника и охранной зоны всrречается бобр. 

В региональную Красную книгу Среднего Урала внесены 5 видов фауны: обыкно
венный еж, ушан, северный кожанок, водяная ночница и европейская норка. Эти виды от

мечаются только на сопредельных с заповедником землях. 

Более многочислен мир птиц (182 вида). В заповеднике обычны глухарь, тетерев, 
рябчик, кедровка, ворон, дятлы, воробьиные. Среди хищных птиц нередко встречаются 

лунь полевой, канюк, пустельга, реже - ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник. Осо
бенно богат видовой состав воробьиных. Многочисленны славковые, мухоловковые, 
вьюрковые. Сравнительно редки сойка, кукша, совообразные, водоплавающие, оляпка, 

иволга, соловей-красношейка. 

В Красную книгу РСФСР внесены орел-беркут, черный аист, сокол сапсан, филин, 
серый сорокопуr, вертлявая камышевка и белая лазоревка. Их встречи чрезвычайно редки. 

Из птиц, внесенных в региональную Красную книгу на территории заповедника, кроме 

вышеперечисленных, встречаются лебедь-кликун, дербник, воробьиный сыч, ястребиная 
сова, бородатая неясыть. 

В водоемах заповедника обитает 1 О видов рыб. Обычны гольян, хариус, налим, вьюн, 
окунь, щука. Подкаменщик обыкновенный внесен в Красную книгу РСФСР, в региональ
ную красную книгу, кроме подкаменщика, внесены обыкновенный таймень и европейский 

хариус. 

7 видов фауны беспозвоночных бьти внесены в Красную книгу СССР, 
8 видов - внесены в списки региональной Красной книги. 

2. Состояние экомониторннга 

2.1. Объекты экомониториига 
2.1.1. Перечень ландшафтов, экосистем или компонентов биоты 
Начиная с 1986 года на склонах горы Северный Басег были заложены первые проб

ные площади(ПП): фенологические (ПФП), посrоянные снегомерные реечные посrы 

(ПСРП), пробные лесные площади (ПЛП), Закладка их происходила без учета особенно
сrей рельефа, макросклонов, высотной поясносrи и т.д. Единсrвенное, что учитывалось, 

это типы местностей (тундра, лесной пояс, горные луга). Обнаружить сам принцип рас

пределения объектов по территории не удалось. 

В 1992-1995 годах началась работа по инвентаризации имеющихся ПП, анализ и 
приведение системы объектов к ландшафтной и высотной привязке. В результате были 
спроектированы элементы биосферного полигона в районе Северного Басеrа, включаю
щий в себя целый комплекс rшощадей, точек, постов, колодцев, маршрутов, учасrков ан

тропогенного контроля и т.д., расположенных компактно на специальной территории, час

тично расположенный на учасrке хозяйсrвенного использования 

Биосферный полигон. Научно-исследовательская деятельносrь на территории за

поведника и биосферного полигона определяется «Положением о научно
исследоваrельской деятельносrи государственных природных заповедников Государст
венного комитета РФ по охране окружающей среды» (Положение утверждено Приказом 
Госкомэкологии РФ № 205 от 10.04.1998 г. Председателем Госкомэкологии 
В.И. Даниловым-Данильяном). Как особый учасrок или зона биосферный полигон на тер

ритории не выделяется. 
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Биосферный полигон включает в себя перечень участков и обьеJСТОв на территории 
заповедника, на которых проводятся работы по мониторинrу природной среды, научно

исследоваrельские работы (на пробных и учетных, постоянных и временных маршруrах). 
Местоположение основных обьеJСТОв полигона нанесено на карты и схемы. 

Перечень ландшафтов: 

Горно-лесной пояс: коренной склоновый темнохвойный лес (западный и восточный 
макросклоны хребrа Басеги); нарушенный склоновый лес (зарастающие вырубки) запад
ного макросклона; болотные участки в темнохвойной тайге (западный и восточный мак
росклоны); долины горных рек. 

цы. 

Подrольцовый пояс: горные луга; криволесье и парковое редколесье. 
Горно-тундровый пояс: верхняя граница леса, различные типы горных тундр, голь-

В каждом типе пояса заложены ПФП, ПСРП, ЛПП, основные маршруrы по учетным 
работам по фауне. 

Постоянные посты, учетные маршруты и площадки: 

• В заповеднике функционируют следующие гидро- и метеопосты: гидропост на ре
ке Вильва, работает с 1989 года. Расположен при впадении реки Коростелевки в реку 
Вильву; гидропост на р. У сьва - описан в Летописи Природы № 7, ч.1 за 1993 г. Лет
ний метеопост на Северном Басеге расположен в кв.23 Северного Басега. Функциони
рует в летний период. Метеопост на кордоне Коростелевка расположен на метепло

щадке в кв.15 охранной зоны. Гидропост на реке Малый Басег заложен в 1997 году в 
месте пересечения реки с границей заповедника. Функционирует в летний период. Оr

крыт для изучения паводковых явлений. 

• С 1995 года на территории полигона заложены 5 колодцев для наблЮдений за 
уровнем грунтовых вод. 

•Постоянный фенологический маршрут. Заложен в 1986 г., откорректирован в 1992 
-1993 гг. Протяженность маршрута- 15 км. Он начинается от западной границы запо
ведника (кв.13), проходит по высотно-поясным элементам ландшафта Северного и 

Среднего Басегов и возвращается на луговые ассоциации Северного Басега. На этом 

маршруте расположено 11 постоянных фенологических площадок и 9, совмещенных с 
ПФП, постоянных снегомерных реечных поста (ПСРП)-№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
Для дополнения сборов по наблюдениям ежегодно используются произвольные до

полнительные фенологические маршруты (Южный Басег - Северный Басег, по центру 

хребта, тот же маршрут по подножию хребта с западной или восточной стороны, маршру

ты к рекам Вильва и У сьва и по их долинам). 

• Постоянный маршрут по учету амфибий и рептилий: проходит по дороге по лу
гам Северного Басега в кв.23 до кв.13. Кроме основного маршрута проводятся одно

разовые маршруты по тропе до вершины Северного Басега; по просеке, ведущей на 

Средний Басег и обратно до лугов 29 кв.; по долинам рек Вильва и Усьва; по выруб
кам в кв.4 охранной зоны (вся территория заповедника и охранная зона). 

• Постоянные общие зимние комплексные маршруты по учету млекопитающих 
включают в себя два постоянных зоологических маршрута: Северо-Басегский и Южно
Басегский. 

Северо-Басегский маршрут начинается от кв.13, проходит на восток до кв.20 Усь
винского лесничества. Южно-Басегский, протяженностью 20 км, проходит поперек южной 
оконечности Южного Басега. Маршрут начинается от западной границы кв.73. Кроме по
стоянных в учетах используются и временные (разовые) учетные маршруты, охватываю

щие различные дополнительные типы биотопов заповедника. Оба маршрута разбиты для 
удобства прохода на 6 основных маршрутов. Кроме основных, используются ежегодно и 6 
дополнительных, охватывающих территорию сеткой и связывающих оба основных мар-

21 



шруrа. Общая протяженность ЗМУ в среднем ежегодно составляет 200-250 км (вся терри
тория). 

• Кроме постоянных маршругов заложены две учетные полосы для наблюдений за ми
грацией лосей осенью, зимой и весной: в районе кв.4, протяженностью 3.5 км и в 
кв.96 Коростелевского лесничества, протяженностью 2 км (Южный Басег). 

• Постоянный летний маршруr учета медведя длиной 9 км. Проходит от трассы доро
ги в кв.4 охранной зоны на восток через реку Сохатку, далее до кв.96, далее на север 
до кв.86. Маршруr ежегодно варьирует с небольшими отклонениями (Южный Басег). 

• Постоянные маршруrы (ловушко-линии) по учету мышевидных грызунов представ
лены тремя линиями: Линия l проходит в 100 м западнее избы кв.4 в елово-пихтовом 
лесу поймы р. Порожней. Линия 2 находится в 200 м от избы в кв.4 вдоль зарасгаю
щей дороги по вырубкам 20-тилетней давности. Линия З расположена в 200м на се
вер от избы в кв.4, с правой стороны дороги (Южный Басег) 

Маршруrы по учету тетеревиных птиц. Данный тип учетов проводится по маршру
там комплексных ЗМУ. Кроме этого имеется сеть временных сезонных маршругов 
(вся территория) 

Маршруrы по учету птиц по голосам. Для учета используются 9 комплексных мар
шругов (вся территория). 

Места учета беспозвоночных: на лугах и в лесу Северного Басега, на вырубках Юж
ного Басега, в районе кв.96 Южного Басеrа на старых вырубках (вся территория). 

2.1.2. Списки видов постоииного мониторинга. Биологическое разнообразие 
С первых лет сушествования заповедника была начата инвентаризация видового со

става флоры и фауны. В настоящий момент она не закончена. Имеются опубликованные 
аннотированные списки сосудистых расгений (Безгодов, 1994); паукообразных (Есюнин, 
1991), позвоночных животных (Лоскутова и др., 1998). Продолжаются работы по инвента
ризации труговых грибов, лишайников, болетовых грибов. Была начата и не закончена ин
вентаризация насекомых, водорослей. 

Общая численность видов полного мониторинга приведена в таблице l. 

Таблица 1 
Численность видов по группам животных и растений на 1999 г. 

Группа Группа Видов 

Видов 

Цветковые• 440 Млекопитающие 50 
Голосеменные 6 Птицы* 186 
Папооотннки 23 Рептилии 1 
Плаvновые 4 Амd~ибии 3 
Хвощевидные 6 Рыбы* 12 
Лишайники* 98 Моховидные 230 
Гnибы* 186 Беспозвоночные• 1014 
Boдonnt'nu 302 
Примечание: • - инвентаризация продолжается 

Видовой мониторинг в заповеднике осушествляется на трех уровнях: 

• Полный мониторинг (прослеживаются все виды, проводят специалисты); 
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• Мониторинг среднего уровня (специальные списки, подобранные ДЛJI фито- и зоофе
нологии, работники научного отдела, лаборанты); 

• Мониторинг упрощенный (списки ДЛJI наблюдений по феноанкете, лесная охрана, 
случайные наблюдаrели). 

ПOJlliЪIЙ МОНИТОРИНГ проводится по программе ЛП, вкточаются все известные 
виды, опубликованных работ и работ, зарегистрированных в научном архиве заповедника 
и внесенных в ЛП, в том числе все обнаруженные редкие виды и виды, занесенные в крас
ные книги различных рангов. 

МОНИТОРИНГ СРЕДНЕГО УРОВНЯ проводится по данным заранее спискам в 
журналах наблюдений на феномаршруrе. Наблюдаются виды фонового мониторинга. 

ПРОЩЕННЫЙ МОНИТОРИНГ провощrrся по специальным анкетам после обуче-
ния. 

2.1.3. Списки редких видов 
Редкие виды растений и животных включаются в мониторинг наряду с обязатель

ным ПOJlliЪIM списком (табл. 2, 3). 

№№ 

1 

1 

2 

3 

4 

Таблица2 
Список редких видов растений, зарегистрированных 

на территории заповедника «Басеги» 

Каrегооия оедкости 

Семейство, кк• кк•• кк••• Местонахождение и со-

название вида СССР России Сред. стояние на территории 

Уоала заповедника 

2 3 4 5 6 
ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 
Сем. Asteraceae { Астоовые) 

IAster alpinus L. - - 3 кат. Редкий вид: только на 

Астnа альпийская Южном Басеге 

Cicerblta uralensis (Rouy) - - 3 кат. Заросли высокотравья, 

Вeauverd Эндем. крупно-злаково-

Цицербита уральская Урала и разнотравные луга, высо-

Вост.ч. котравные леса и редколе-

Русской сья 

lоавн. 

Scorzonera ruprechtiana - - 3 кат. Очень редко: скалистые 

Lipsch. et Кrasch. ех Lipsch Эндем. останцы Южного Басега 

Козелец Рvпоехта Уnала 

Сем. Brassicaceae (Коестоцветные) 
ГSchivereckia podolica Виде - 3 кат. Скалистые останцы Юж-

(Bess.) Aпdrz. ех DC. сокра- Релик- ного Басега 

lшиверекия подольская щаю- ТО ВЫЙ 

щейся ВИД 

чис-

ленно-

стью 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 
Сем. Carvoohvllaceae (Гвоздичные) 

5 Cerastium uralense Grub. - - 3 кэ:г. Третий Южный Камень 

Ясколка уральская Энде-

мик 

Урала 

6 Dianthus acicularis Fisch. - - 3 кэ:г. Очень редко, только на 

ех Ledeb. Скално Пер11ом Южном Камне 
Гвоздика игольчатая горно-

степной 

эндемик 

Урала 

7 Gypsophila uralensis Less. - - 3 кэ:г. На скалах горно-

Качим уральский Высоко- -rундрового пояса 

горный 

эндемик 

Урала 

Сем. Crassulaceae (Толстянковые) 
8 Rhodiola rosea L. - - 3 кат. Скалистые останцы Юж-

Родиола розовая Сокр. ного Басега 

чис-

лен.и 

разор. 

ваареа-

лом 

Сем. Lamiaceae (Яснотковые) 
9 Thymus talijevii Кlok. et - - 4 кат. -

Shost. Виде 

Чабрец Талиева неопр. 

статус. 

Эндем. 

Уоала 

Сем. Orchidaceae 'Ятоышниковые) 
10 Calypso bulbosa (L.) Oakes - З(R). 3 кат. Ельник-кисличник зеле-

Калипсо луковичная Редкий номошный 

вид 

11 Cora/lorhiza trifida Chatel. - - 3 кэ:г. Осоково-сфагновые боло-

Ладьян трехраздельный та 

12 Dactylorhiza maculata (L.) - - 3 кат. Осоково-сфагновые боло-

Soo s.l. Пальчатокоренник та, сырые разнотравные 

коапчатый lлvга 

13 Listera cordata (L.) R. Br. - - 4 кэ:г. Сфагновые болота, мо-

Тайник сердцелистный Виде рошково- и хвощево-

неопр. сфагновые ельники 

IС'ЛПУС. 

14 Platanthera Ьifolia (L.) - - 4 кэ:г. По окраинам лесных по-

Rich. Виде лян на правом берегу реки 

Любка двулистная неопр. Вильва 

i -~- ----.--·- IС'ЛПУС. 
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п 1родолжение т аб лицы 2 
1 2 3 4 5 6 

Сем. Paeoniaceae тионовые) 
15 Paeonia anomala L. - - 3 кат. Разнотравные редколесья, 

Пион уклоняющийся крупнозлаково-

~разнотравные луга 

Сем. Ranunculaceae (Лютиковые) 
16 IAnemone Ьiarmiensis Juz. - - 3 кат. Горно-тундровый пояс 

Ветреница пермская Эндем. 

Уоала 

17 Pulsatilla patens (L.) МШ. - - 2 кат. Скалистые останцы Юж-

Прострел раскрытый Уязви- ноrо Басега 

мыйвид 

Сем. Rosaceae (Розовые) 
18 Potentilla nivea L. s. 1. - - 3 кат. Скалистые останцы Юж-

Лапчатка снежная Разор в. ного и Северного Басега 
ареал. 

Сем. Scrophulariaceae (Норичниковые 
19 Pedicularis sceptrum- - - 3 кат. Очень редко, только на 

carolinum L. берегу реки У сьва 

Мытник Каолов скипетр 

20 Veronica urticifolia Jacq. - - 3 кат. Берега рек, вырубки, сы-

Вероника крапиволистная Реликт рые дороги, разнотрав.-

доледн. вейниковые, крупно-

периода папооотниковые леса 

Сем. Violaceae (Фиалковые) 
21 Viola mauritii Тер!. - - 4 кат Обнажения сланцев на бе-

Фиалка Морица Виде регу реки Порожная 

неопр. 

!статус. 

Сем. Liliaceae (Лилейные) 
22 Gagea samojedorum - - 3 кат. Высокогорья 

Grossh. Энде-

Гусиный лук ненецкий мик 

Урала 

ПАПОРОТНИКОВЫЕ 

Сем. Crvotoкrammaceae (Коиптоrоаммовые) 

23 Cryptogramma stelleri - - 4 кат. Очень редко по берегам 

(S.G.Gmel.) Prantl Виде реки Вильва и на Южном 

Криптограмма Стеллера неопр. Басеге 
статус. Реликт ледникового пе-

ареал риода 

IDaзODB. 

Сем. Ophioкlossaceae (Ужовниковые) 

24 Botrychium lanceolatum - - 4 кат. Березняк и поляны на пра-

(S.G.Gmel.) Angstr. Виде вом берегу реки Вильва 

Гроздовник ланцетный неопр. Редко 

СТ!П'" 

разор в. 

1аоеал 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 
Сем. Woodsiaceae (Вvдсиевые) 

25 Woodsia alpina (Bolt.) S.F. - - 3 кат Очень редко. На скалах по 
Grey берегам реки Вильва и на 
Вvдсия альпийская Южном Басеге 

26 Woodsia glabella R.Br. - - 3 кат Скалы Первого Южного 
Вvдсия гладкая Камня 

ЛИШАИНИКИ 

Сем. Lobariaceae Шобаnиевые) 
27 LoЬaria pulmonaria (L.) Виде 2(V) 2 кат. На коре лиственных и 

Hoffm. сокр. Уязви- Уязвим. хвойных пород, на замше-
Лобария легочная числ.и МЫЙ ВИД вид лыхскалах 

убыв. 

аоеал. 

КК* Красная книга СССР, 1984 г. 
КК** Красная книга РСФСР, 1988 г. 
КК*** Красная книга Среднего Урала (Свердловская и Пермская области), 1996 г. 

ТаблицаЗ 

Характеристика редких видов и внесенных в красные книги животных, встречающиеся в 
заповеднике и его отmестностях по состоянию на 1999 год 

Категория Категория Статус Состояние популяции 

редкости редкости для видав в заповеднике и на 

№№ Название вида 
для фауны фауны Рос- регионе смежных 

бывшего сии (Кр.книга Прика- территориях 

СССР РСФСР,1983, мья (Кр. в 1998 г. 
(Кр. Перечень ... , книга 

книга 1997) Сред. 

СССР, Урала, 

1984) 1996) 

1 2 3 4 5 6 
БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ 

1. Жужелица Лошни- - - 4 кат. Не изучался 

lкова 

12. Жvжелица nебnистая - - 3 кат. Неизvчался 

в. Жvжелица пахvчая - - 4 кат. Неизvчался 

14. Мнемозина 2 кат. - 2 кат. Не изvчался 

l5. Махаон 2 кат. - 2 кат. Одна встоеча 

~- Шмель балеатvс - - 3 кат. Не изvчался 

t7. Шмель споnадикvс 2 кат. - 3 кат. Не изvчался 

Б. Шмель пластинчато- - - 2 кат. Не изучался 

зvбый 

9. Шмель моховой 2 кат. - - Неизvчался 

10. Шмель Шnенка 2 кат. - - Неизvчался 

11. Шмель модемvс 2 кат. - - Не изvчался 

12. Шмель байкальский 2 кат. - - Не изvчался 
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1 2 3 4 
РЫБЫ 

1. Обыкновенный под- 2 кат. 2 кат. 
каменщик 

~- Обыкновенный тай- - 1 кат. 
мень 

l3. Европейский хариус - 2 кат. 

птицы 

~- Черный аист 2 кат. 3 кат. 

5. Лебедь-кликун - -

6. Скопа 2 кат. 3 кат. 

7. Беркут 2 кат. 3 кат. 

8. Сапсан 2 кат. 2 кат. 

9. Дерб ник - -

10. Филин - 2 кат. 

11. Воробьиный сыч - -

12. Ястребиная сова - -

13. Бородатая неясыть - -

14. Серый сорокопуr - 3 кат. 

15. Вертлявая камышев- - 4 кат. 
ка 

16. Белая лазоревка - 4 кат 
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 

17. Обыкновенный еж -
18. Ушан -

19. Северный кожанок -
:ю. Водяная ночница -
21. Норка евоопейская -
Примечания: 

КК* Красная книга СССР ( 1984) 
КК** Красная книга РСФСР (1988) 

-
-

-
-
-

Продолжение таблицы 3 

5 6 

- Обычен по всем 
водоемам 

- Отлавливается в рр 

У сьва и Койва. 

Очень редко 

- Обычен по рр. У сьве 

и Вильве 

2 кат. Несколько встреч на 

смежной территории 

3 кат. Редко напролете, 

одна ветреча 

3 кат. Редко напролете, 

одна встоеча 

2 кат. Редок по 

всей территории, 

не встречен 

2 кат. Редкие встречи 

насопр. 

3 кат. Редкие встречи 

напоолете 

3 кат. Гнездится, 

очень редко 

3 кат. Гнездится, 

оедко 

3 кат Гнездится, 

редко 

3 кат Редко на 

кочевках, одна вето. 

- Гнездится 

на вырубках, редко 

- Очень редко, 

на пnолетах 

- Редко на кочевках 

2 кат. Вид не отмечался 

2 кат Редко на сопре-

дельных землях 

3 кат. Редко, не изvчен 

2 кат. Редко, не изvчен 

2 кат. Нетвстоеч 

КК*** Красная книга Среднего Урала. Свердловская и Пермская области (1996) 
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2.2. Районы н временной период экомониторинга 
Район работ ПОЛНОГО мониторинга не ограничивается рамками границ заповедни

ка. Исходя из того, что территория заповедника даже после его расширения не достигла 

минимальных пределов, рекомендованных для заповедников Урала, мониторинг по от

дельным видам и явлениям может проводиться и вне его границ. Так, например, ряд ред

ких видов прослеживается на расстоянии 10-30 км от заповедного ядра (черный аист, ено
товидная собака, бобр, сапсан, филин и т.д.). С обязательным охватом территории охран
ной зоны регистрируюrся почти все виды зимней и летней фауны, фенология некоторых 

редких видов растений, климатические особенности, гидрологические явления (метеопост 

г. Гремячинска). 

СРЕДНИЙ уровень мониторинга в основном ограничивается рамками биосферного 
полигона территории заповедника. Использование биосферного полигона во временном 

масштабе выглядит следующим образом: 
Работы ведутся круглогодично, ежедневно на метео- и гидропосту на реке Вильве 

(пос. Вильва). 

Сезонные работы (зимние): 

• снегомерная сьемка (на всей территории, на метеопостах, на Северном Басе-

ге, на ПСРП); 

• ЗМУ (вся территория); 
• характер ледового покрытия (на гидропостах рек Вильва, Усьва, Малый Басег) 

• фенологические наблюдения (на свей территории, в т.ч. и на смежной) 

Сезонные работы (летние): 

• фенологические наблюдения (фенологические маршруты основной на Северном Ба
сеге и дополнительные - по всей территории); 

• учеты медведя, лося, тетеревиных mиц, мелких воробьиных mиц, амфибий и репти-
лий, насекомых (по описаниям маршрутов - вся территория); 

• сезонный дополнительный метеопост Северного Басега; 

• уровень грунтовых вод на 5 колодцах Северного Басега; 
• влажность почвы (в летний период на ПФП 1, 3, 10); 
• работы по определению урожайности трав, грибов, ягодников, древесных культур 

(Северный Басег, специальные площади). 

Примечание: временные периоды делятся в соответствии с фенологическими полу
годиями: зимний период - от установления снегового покрова до начала лета; летний пе

риод - от начала лета до установления снежного покрова. 

2.3. Методы полевого мониторинга, обработка данных 
В ходе работ по сбору материала используются широко распространенные методики, 

рекомендованные пособием К.П. Филонова и Ю.Д. Нухимовской (1985). По каждому бло
ку работ выбирается наиболее приемлемая, удобная в исполнении и преемственности ме

тодика, позволяющая получать те или иные результаты. Методики подробно описываются 
в ЛП только в случае начала новых работ по программе или смены методик. 

В разделе «Рельеф» объектом слежения служит размыв колеи старой луговой доро
ги, использовавшейся интенсивно до открытия заповедника. Выбранный участок размыва 
ежегодно промеряется в пределах постоянных точек пикетов (ширина, глубина, характер 
задернения). Один раз в два-три года проводится анализ изменений (Скрябин, Федосеев, 
1940). 

В разделе ((Почвы»: в летнее время изучается температурно-влажностный режим 
основных типов почв, главным образом поверхностных слоев плодородного слоя. Темпе
ратурный режим - ежедневно на глубинах 5, 1 О, 20, 30, 40, 50см, влажностный - один раз в 
месяц в трех точках полигона (ПФПl, 3, 10), на 4-х глубинах в трехкратной последова
тельности (Роде, 1971 ). 
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В разделе <<Погода» наблюдения проводятся на постоянном и временном метеопо

стах, оборудованных стандартными метеорологическими приборами. Сбор наблюдений -
ежедневно. 

Параметры: срочная, максимальная и минимальная темпераrуры воздуха, в летний 
период - темпераrура на поверхности почвы; количество осадков в мм; атмосферное дав

ление; направление и сила ветра; облачность, атмосферные явления; в зимний период из

меряется глубина снега, его плотность для определения запаса влаги, характер нарастания 

или стаивания. Методики сбора - стандартные для метеостанций (Руководство для агро

метеорологических станций, 1980; Павлова, 1984). 
В разделе «Воды>> наблюдения проводятся на гидропостах на реках Вильва и У сьва 

- основных водотоках. Дополнительные наблюдения проводятся в летний период на посту 

реки Малый Басег. Наблюдаются: гидрологические явления (первые забереги, установле

ние ледового покрова, нарастание и стаивание льда, первые полыньи, подвижка льда, на

чало ледохода, конец ледохода), паводковый и меженный уровни, продолжительность ле

дового периода, уровень воды, ее характер и темпераrура в летний период (Чеботарев, 

1975). 
Наблюдения за уровнем почвенно-грунтовых вод проводятся на специально устро

енных скважинах-колодцах с периодичностью - один раз в неделю в летний период (Вом

перский, 1964; Молчанов, 1974). 
В разделе «Флора и растительность» используется много методик в зависимости 

от решаемой задачи (Бейдеман, 1972; Борисова, 1972; Каппер, 1930; Корчагин, 1960а, 
1960б; Работнов, 1972; Храмцова, 1974; Сезонное развитие ... , 1963; Ярошенко, 1961). 

В разделе «Фауна и животный мир» также используются широко распространен

ные методы учетов, регистраций и эколого-фаунистического анализа позвоночных живот

ных (Новиков, 1953; Приклонский, 1973; Каталог млекопитающих ... , 1981; Красная книга 
СССР, 1984, Красная книга РСФСР, 1988; Красная книга Среднего Урала, 1996; Кузякин, 
1980; Равкин, 1967; Формозов, 1981; Гаранин, Даревский, 1987). 

В разделе «Календарь природы» используются методы феноклиматической перио
дизации, предложенные Г.Э. Шульцем (1981), И.Н. Бейдеманом (1960). 

2.4. Материалы и исполнители 
В сборе материалов принимают участие: 

Ведущий научный сотрудник, к.б.н. Оленин С.М., работает в заповеднике с 1989 г., 
проводит сбор материала и обработку по разделам ЛП: погоды (5 лет), вод (3), рельефа 
(8), сенокошение на участке общего пользования (10), дендрохронология (более 20 лет). 

Научный сотрудник Кичигаев Э.Е., работает в заповеднике с 1985 года, проводит 
сбор и обработку материала по раздела.111 ЛП: фауна и животный мир, фауна и экология 

млекопитающих (15 лет). 
Научный сотрудник Курулюк В.М., работает в заповеднике с 1995 года, проводит 

сбор и обработку материалов по разделам: фауна и животный мир, фауна и экология птиц 

(тетеревиные, мелкие воробьиные - 5 лет). 
Зам. директора по научной работе, к.б.н. Лоскутова Н.М., работает с 1989 г., сбор 

материала и обработка по фауне позвоночных животных (общее биоразнообразие), фауна 
и экология птиц (все отряды, кроме тетеревиных), фауна и экология рыб, амфибий и реп

тилий (10 лет). 

2.5. Основные результаты 
2.5.1. Оценка и прогноз состояния ключевых объектов экомониторинга 
Итоги, анализ и пересмотр состояния экомониторинга происходит в заповеднике в 

среднем каждые 5-10 лет. Первые годы становления мониторинга, смены требований к 
нему, новые достижения в методической обеспеченности требовали почти постоянного 
контроля. В результате специальных исследований по составлению дифференцированной 
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(адаптированной к конкретным физико-географическим условиям) программы <<Летописи 
природы» в 1994 году была разработана долгосрочная программа по мониторингу. В ней 
рассм~rrривались как проблемы состояния объектов, методические подходы, так и про

блема выбора ключевых объектов, процессов, явлений и т.д. 
В настоящий момент в заповеднике «Басеги» сложился устойчивый перечень объек

тов мониторинга, который прошел временной промежуток предварительных наблюдений, 

анализа и перевода в постоянные объекты. 

Для постоянного мониторинга сначала предлагались широкие списки объектов, ко
торые апробировались по критериям: 

• достаточно многочисленные и широко распространенные; 

• хорошо характеризующее конкретное место, явление или процесс (адекватные эко

логической ситуации); 

• быстро и легко определяющееся в природе; 

• наблюдение для которого не требуется методов изъятия или повреждения (кроме 
мелких млекопитающих); 

• методики наблюдения и регистрации за которыми менее трудоемки и недороги (ми

нимальными средствами получить максимальный объем показагелей). 

В результате первых 15 лет существования заповедника сложился комплекс объек
тов биосферного полигона (пункт 2.1.), а также списки конкретных объектов (наблюдае
мых видов). 

Состояние ключевых (основных) объектов мониторинга в течение последних 10 лет 
специально не изучалось, для этого существуют научно-исследовательские программы, 

которые в заповеднике не разрабатывались. 

2.5.2. Оценка биоразнообразня и прогноз состояния биоты 
Так как биоразнообразие района заповедника до конца не изучено, открываются все 

новые и новые виды, особенно беспозвоночных и растений, то оценить в целом биоразно

образие не представляется возможным. Можно только с уверенностью сказать, что био
разнообразие наиболее изученных классов определено на 80-90%. Представленность био
разнообразия заповедника в регионе составляет примерно 80%, если иметь в виду только 
наиболее изученные таксоны (позвоночные животные, высшие растения, мхи). 

Развитие биоты заповедника в целом идет не по пути островного комплекса, как 

предполагалось 10 лет назад, а по пути сглаживания границ между заповедником и охран
ной зоной и между охранной зоной и прилегающими землями. В целом сохраняется тен

денция восстановления коренного западно-таежного комплекса на территории заповедни

ка, главным образом и на вновь присоединенных землях вырубок бывшей охранной зоны. 

Основные процессы, которые наблюдаются в настоящее время: 

• зарастание луговых ассоциаций ивняками; 

• смена древесной и травяной растительности на бывших вырубках (появление первой 

послесрубочной генерации мелколиственных лесов); 

• процессы зарастания размыва колеи старой дороги на лугах Северного Басега; 

• продолжается почвенная эрозия на месте бывших вырубок (размыв колеи дорог, 

смыв плодородного слоя, минерализация значительных площадей на местах базиро

вания техники и складов); 

• идет процесс флуктуации границ ареалов некоторых видов. 

2.5.3. Качественный анализ ключевых факторов, определяющих состояние ос
новных объектов экомониторинга 

На объекты экомониторинга могут влиять следующие факторы: 
Внешние: 

1. Загрязнение среды переносом воздушных масс (перенос с воздушными массами раз
личных ингредиентов загрязнения среды, в том числе и тяжелометалльных, от про-
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мышленных агломератов соседних городов, расположенных в направлении преобла

дающих роз ветров); 

2. Воздействие жилого комплекса на объектах, приближенных к жилью (наличие по
моек, свалок, отапливание, наличие домашних животных и продуктов их отходов). 

Внуrреннее: 

3. Воздействие непосредственного присуrствия человека на объекте или рядом с ним 
при посещении и регистрации; 

4. Воздействие пуrем изменения объекта (взятие проб, закапывание термометров, сре
зание травянистого покрова и т.д.) 

5. Загрязнение объектов (случайное или невольное, например, длительное оставление 
металлических окисляющихся приборов, ломка термометров и т.д.) 

Объекты мониторинга, расположенные далеко от биосферного полигона служат 

специфическим целям (для получения сравнительных данных, для анализа репрезентатив

ности, для оценки влияния антропогенных факторов внешней среды). 

Внешнее воздействие применительно к объектам основного (среднего уровня) мони

торинга прослеживается только в отношении загрязнения тяжелыми металлами. Наблюда
ется общий уровень накопления тяжелых металлов в почве, поступления их в биологиче

ский круговорот и перемещение во внешней среде. Так как этот специальный тип монито

ринга в заповеднике происходит в течение 7 лет, то говорить об общем воздействии или 
каких-либо результатах еще рано. 

Воздействие внуrренних факторов среды на объекты мониторинга в заповеднике не 

изучались. Каких-либо внешних признаков воздействия на объекты в последние 10 лет не 
наблюдалось. 

Нужно отметить, что часть мониторинга (феноплощадки на горе Средний Басег) бы
ли закрыты для использования в мониторинге, так как в отношении горы Средний Басег 
существует общий подход щадящего использования или даже перевод 'I)'Ндровых ассо

циаций в разряд зоны покоя. Весь мониторинг в районе горы Северный Басег (основной 
средний уровень) приурочен к старым тропам и дорогам, объекты расположены по ходу 

движения с минимальным разбросом от основных трасс пути. Все это было сделано с уче
том наименьшего воздействия на природные комплекса в результате работ по мониторин

гу. 

2.6. Потенциальные объекты экомоннторинга 
Экологический мониторинг заповедника «Басеги» закладывался в 1984-1989 rr. и то

гда бьшо решено для полноты картины параллельно заложить комплекс объектов (мар
шруrы и площадки) в районе Южного Басега. Однако нехватка средств не дала возможно

сти закончить Э1)' рабо'I)', и иметь два научных стационара заповеднику не под силу. Од
нако планы таких работ остались в проекте и не сброшены со счетов. Часть южно
басежских объектов успешно действует. Потенциальные объекты мониторинга на Южном 
Басеге включают в себя: 

• комплекс ПФП; 

• фенологический маршруr; 

• гидрометеопост на реке Вильве 
Закладка таких объектов и разработка общей программы экомониторинга в совре

менных условиях возможно только при поддержке грантов. 

3. Проблемы экомониторннга 
3.1. Проблемы неразвитости региональной программы и сети экомониторннга 
Во многих областях России в настоящий момент создана единая территориальная 

система экологического мониторинга (ЕТСЭМ). Например, в Пермской области создана 
концепция ЕТСЭМ, разработана программа основных мероприятий для обеспечения соз
дания и функционирования ЕТСЭМ. В ней рассматривается система блоков, которые 
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включают в себя конкретные мероприятия. В блоке 1 под пунктом 6 расписано мероприя
тие «Создание и развитие подсистем монкrоринга в составе ЕТСЭМ». В нем: базовые 
подсистемы: 

• 

• 

сосrояния атмосферы, поверхности вод, суши, почв, фоновый монкrоринг; 

водмой среды водохозяйственных систем и сооружений в местах водозабора и 
сброса сточных вод; 

геологической среды, включая монкrоринг подземных вод и опасных экзогенных 
и эндогенных геологических процессов; 

земель, почвенного покрова; 

наземной флоры (кроме лесов); 

фауны (кроме охотничьих видов животных); 

лесов; 

источников антропогенного воздействия. 

Оrдельным блоком стоит «Фоновый монкrоринп>. В нем два пункrа: 
1. Организация и функционирование фонового монкrоринга в заповеднике «Вишер

ский». 

2. Организация и функционирование фонового мониторинга в «Предуралье». 
Кроме этого есть подсистема монкrоринга фауны, специализированная подсистема 

рыб, других водных животных и растений. 
Специализированные подсистемы: 

• околоземного космического пространства; 

• рыб, других водмых животных и растений; 

• воздействия факrоров среды обитания на состояние здоровья населения (в рамках 
социально-гигиенического монкrоринга); 

• сельскохозяйственной продукции. 

Все блоки ЕТСЭМ (их всего 4) схематично соединены в единую систему, призван
ную обеспечить мониторинг окружающей среды, в том числе и природмой. 

Одмако на деле вышерассмотренные системы и подсистемы практически не развиты, 
или информация в них поступает чисто формального типа. Заповедмик «Вишерский» в 
этом монкrоринге не участвует, так как там система мониторинга не разработана, а запо

ведник «Басеrи», где такой мониторинг существует уже более 15 лет, к этому блоку работ 
не привлекается (идет ссьтка на отсутствие средств, на несхожесть подходов, методик и 

т.д.). 

3.2. Проблемы унификации методов экомониторинга 
Чтобы унифициров~пь методы экомониторинга, необходимо иметь концепцию эко

логического мониторинга для заповедников и определиться, какой же тип мониторинга 

должен проводиться на эталонных территориях: фоновый или региональный, экосистем

ный или компонентный и т.д. Исходя из этого, можно будет определиться в подходах, це

лях и задачах, а уже потом решать вопросы с унификацией методик. 

Заповедмики на сегодняшний день не имеют единой концепции мониторинга, види

мо, это вопрос будущего. Нужно заметить, что концепции экологического мониторинга 

разработаны дост~почно полно для сети ЕТСЭМ, возможно есть таковые и для масштаба 
мирового или глобального мониторинга, но относительно сети заповедников, сети уни

кальных природных территорий все оставлено на уровне «Летописи природы». Рассм~п

рив~пь <<Летопись» в качестве программы мониторинга можно с оговоркой: задачи ее не

сколько шире и глубже понятия собственно мониторинга, но, с другой стороны, эта про

грамма может существенно дополнить мониторинг ЕТСЭМ. 
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3.3. Проблемы сравнительного экомониторинrа разных ООПТ 
В 1994 году заповедник «Басеги» участвовал в грантовой теме «Экологическая безо

пасность Россию> по созданию дифференцированных программ «Летописи природы» гор
ных заповедников. В работе приняли участие заповедники «Басегю>, «Азас», Тебердин

ский, Пуrоранский, Сихотэ-Алиньский, Лазовский. Каждым заповедником составлялись 
свои программы, заrем проводился общий анализ таких программ. Каждая программа от

ражала современный уровень проведения мониторинга на своей территории. 

Все заповедники России в свое время старались выполнять программы ведения «Ле

тописи природы», которые требовались в вышестоящей организации. Долговременный 

мониторинг тем и ценен, что позволяет накопить досrаточно длинные ряды данных для 

анализа состояния того или иного объекта или явления во времени и пространстве. Более 

«старые» заповедники закладывали свой мониторинг много десятилетий назад, методики 

для того мониторинга были несколько иными. Заrем, после появления первых унифици

рованных методических разработок, перед каждым заповедником встала задача с одной 

стороны - приблизиться к современному уровню мониторинга, с другой - сохранить пре

емственность, методическое обеспечение уже существующего уровня. 

В результате в каждом заповеднике, где мониторинг существует уме достаточно 

долгое количество лет, где существуют свои конкретные, нигде более не повторяющиеся 

условия природной среды, появляется своя адаптированная дифференцированная про

грамма «Летописи природы». 

После появления в 1985 году Методического пособия К.П. Филонова и 

Ю.Д. Нухимовской вовсе не обязывающего перейти на одну и ту же методику или один 

для всех объект, стали появляться различные подходы к программам мониторинга: от со

вершенно не похожих на традиционные, до полностью унифицированных. 
Анализ различных типов мониторинга, которые были представлены в результате 

вышеупомянутой разработки, показал как различие, так и сходство по основным (ключе

вым) объектам. 

Проблема эта не нова, и, видимо, следует искать какой-то компромиссный вариант 

основных компонентов мониторинга или переходить на многовариантный уровень мони

торинга. 

3.3. Проблемы финансирования исследований по экомониторинrу 
• Экологический мониторинг в заповедниках - одна из главных задач, которые при

званы решать ООПТ. Однако в последние годы федеральное финансирование на со
держание и функционирование заповедников отсутствует. И этот вопрос не решает

ся на уровне Комитета по охране окружающей среды. 

• Экологический мониторинг в регионах финансируется за счет бюджетов субъектов 
федерации, но заповедники не включены в ЕТСЭМ. 

• Экомониторинг - больше практическая региональная деятельность, чем научная, по

этому по логике вещей должен финансироваться там же, где и ЕТСЭМ. Но это толь
ко одна из функций заповедников. Поэтому финансирование заповедников должно 

идти как минимум из трех источников: федерального - на охрану, регионального -
на мониторинг, фондового (гранты) - на научную деятельность. 

4. Пути решения проблем 
4.1. Создание региональной программы экомониторинrа 
Создание региональной программы экологического мониторинга - первый опыт рабо

ты такого типа. Регион Урала достаточно сложен как по своим размерам и протяженносrи 

(как целая европейская страна), так и по своим физико-географическим условиям, вклю
чающим в себя несколько крупных зон от Южного Урала до Полярного Урала, от западных 
склонов до восточных. Попыток создания унифицированной программы еще не было и 
нужно сознавать сложность ее синтеза. 
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Возможны несколько уровней подходов к созданию такой программы: 
1. Теоретический (создание концепции построения, унификация терминологии, юри-

дического обоснования); 

2. Ландшафтный (выбор ключевых позиций); 
3. Методологический (выбор объектов и методик); 
4. Практический (создание сети стационаров экологического мониторинга заповедных 

территорий региона). 

Разработка такой программы невозможна без участия самих заповедников. 

4.1. Целенаправленная кадровая политика 
Экологический мониторинг - достаточно сложная в научном и методическом плане 

работа, кроме этого, непрерывность и сохранность преемственности - главные условия 
мониторинга. Поэтому сохранность кадров, смена исполнителей - всегда были и остаются 
проблемаrичными. Многие заповедники выучивают свои кадры в процессе работы, но даже 
простая подготовка исполнителя для ведения самого низшего уровня мониторинга требует 

как минимум одного полевого сезона практики. Мониторинг среднего уровня доступен 

только специалистам с высшим биологическим образованием, высшего уровня - только 

при достаrочно большом опыте работы. 

В условиях современного упадка специального образования выход видится только в 
специальных курсах обучения специалистов заповедников, которые должны организовы
ваrься на федеральном уровне. 

4.2.Создание сети стационаров по экомониторингу 
Сеть стационаров экологического мониторинга заповедных территорий уже в какой

то степени существует, поскольку существуют и сами заповедники, создаются новые 

ООПТ. В каждом из заповедников в той или иной мере закладываются стационарные уча
стки по слежению за природным комплексом. Проблема не в том, что нет унифицирован

ной программы (программа «ЛП» считается в какой-то степени унифицированной), а в 

том, чтобы создаrь действительно действующую во времени и пространстве модель такой 

сети. Не секрет, что с урезанием финансирования пострадали в первую очередь научные 

работы и работы по мониторингу. Например, в заповеднике «Басегю> программу монито
ринга пришлось «урезаrь» по принципу «сделаем столько, сколько можем». А это зависе

ло от того, купим ли мы приборы, подвезут ли к месту расположения стационара, наконец, 

кто поедет на наблюдения и т.д. Поэтому в «ЛП» появились «пробелы», стали прерываrь

ся ряды некоторых наблюдений, а это сводит на нет всю сущность долгосрочных наблю
дений. Поэтому создание сети в первую очередь должно предусматриваrь не только сред

ства на создание и комплектацию, но и на само функционирование такой программы. 

4.3. Интеграция между заповедниками, АН и высшей школой 
Сотрудничество заповедников между собой, с АН и высшей школой испытывает в 

настоящий момент трудности. Заповедники Урала находятся в различных условиях: одни 

испытывают неимоверные трудности в осуществлении своей деятельности по причине от

сутствия финансовой помощи, другие имеют некоторую поддержку, третьи, возможно, 

имеют достаrочные средства. А от этого зависит и привлечение сторонних исследовате

лей, в том числе и для осуществления какого-либо мониторинга. Пример «Басегов»: есть 

возможность привлечь для инвентаризации сложных таксонов флоры и фауны специали
стов вузов, РАН, но и те находятся в крайнем стесненном состоянии и нередко просят по

мощи в исследованиях (выделения лаборантов, рабочих, дорогостоящие приборы, оплаrу 
и т.д.), не говоря о транспортных средствах, расходах на ГСМ. «Басеги» находятся далеко 

от населенных пунктов, и для этого заповедника существует серьезная проблема, как доб
раrься до территории, до определенной точки, как завезти и вывезти группу людей и т.д. 
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Нет проблемы пригласить для решения каких-либо ·научных задач, в том числе и для 

отдельных компонентов мониторинга научные силы ВУЗов, есть проблема только в обес

печении этих работ. Частично она решается за счет фондов и грантов специалистами ву
зов и РАН. Сами же заповедники эту проблему решить зачасI)'Ю не в силах. 

Привлечение специалистов для выполнения мониторинговых работ также проблема
тично. Выше рассматривался вопрос об обучении кадров для проведения таких работ. 
Кроме этого специалисты часто просто пользуются данными мониторинга для решения 
своих научных проблем. Этот вопрос должен регулироваться законом об авторском праве, 

но в нем нет тонкостей, касающихся именно данных многолетнего мониторинга. 

Таким образом, урегулирование взаимоотношений между заповедниками и сторон
ними специалистами целиком опирается на договорную основу и во многом зависит от по

рядочности специалистов. 

5. Заключение 
Проблема создания унифицированной програ.\tмы экологического мониторинга запо

ведных территорий Урала не нова. В свое время заповедники перенимали опыт друг у дру

га, помогали друг другу кадрами, методиками, разработками. Современные условия жест

кой постановки вопроса о финансировании, размежевание заповедников по территориаль

ному принципу, степени обеспеченности, вновь заставляет думать об интеграции, сотруд

ничестве, хотя и на несколько иной основе. 

Поиск путей решения создания унифицированной программы экомониторинга, воз

можно даст толчок перехода на более высокий уровень мониторинга в заповедниках, под

нимет престиж мониторинговых работ, наконец, даст возможность создания сети ключе

вь~х стационаров или биосфернь~х полигонов, поможет приблизить экомониторинг запо

ведных территорий к ЕТСЭМ, что может вывести заповедники на более значимый хозяй

ственно-практический уровень. 

6. Выводы 
• В заповедниках Урала проводится экологический мониторинг, включенный в про

грамму «Летописи природы»; 

• Уровень мониторинга, программное обеспечение в каждом заповеднике адаптирован 

к конкретным физико-географическим условиям, хотя по целому ряду ключевых по

зиций он совпадает; 

• Каждый заповедник Урала имеет свой временной промежуток накопления даннь~х 

мониторинга, каждый прошел или проходит свой путь или этап создания собствен
ного мониторинга; заповедник «Басеги» прошел этап становления мониторинга, но 

часть его осталась незавершенной; 

• Создание унифицированной программы экологического мониторинга в регионе -
назревшая задача, достаточно сложная и трудная в достижении; 

• Решение такой задачи возможно только совместным путем сотрудничества заповед

ников с высшей школой и РАН. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ В БАШКИРСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

А.М. Волков (Башкирский заповедник) 

1.Краткая эколого-географическая характеристика заповедника 

1.1. Географическое положение (координаты) 
Географические координаты крайних точек: 
532 30' - 532 15' северной широты, 
572 43' - 582 11' восточной долготы. 

1.2. История 
Башкирский заповедник бьm создан постановлением Башкирского Совнаркома 3 

сентября 1929 г. со следующей формулировкой: «С целью охраны имеющих исключи

тельный научный интерес памятников природы, необходимых как для исследовательских 

работ Академии наук и научно-исследовательского института, так и для учебной произ

водственной практики профессуры и студенчества педвуза, - объявить заповедниками Ар

rазинскую и Южно-Узянскую лесные дачи и устроить на их территориях естественно

исторические и исследовательские станции, объединив оба заповедника общим управле

нием и единым бюджетом с устройством в Южно-Узянской даче, кроме того, опытного 

лесничества». 

В июне 1930 г. Башсовнарком принял Положение о Башкирском заповеднике. Запо
ведник имел республиканское подчинение и состоял из двух удаленных почти на 300 км 
участков: Южно-Узянской лесной дачи площадью 50153 га и Аргазинской лесной дачи 
площадью 33270 га. Второй участок, находившийся на границе Башкирсии и Челябинской 
области, в 1933 г. был исключен из состава Башкирского заповедника и впоследствии во
шел в состав Ильменского заповедника (Летопись природы БГЗ, 1931-1945 гг.; Поздняко
ва, Лоскутов, Скокова, 1989). 

В 1951 г. Башкирский заповедник был ликвидирован и на его территории был орга
низован химлесхоз, занимавшийся химической подсочкой и заготовкой леса. В ноябре 

1958 г. Башкирский заповедник бьm восстановлен. Одновременно с восстановлением за

поведника был учрежден его Прибельский филиал, целью создания которого бьmо вос

становление и сохранение популяции башкирской бортевой пчелы. С 1986 г. Прибельский 
филиал выделен в самостоятельный заповедник «Шульган-Таш». 

1.3. Территория, рельеф, ландшафты 
Площадь Башкирского государственного природного заповедника (БГПЗ) - 49609 

га., в том числе: лесная площадь - 43325 га, нелесная площадь - 6284 га, из которых на 
сенокосы приходится 888 га, пастбища - 75.8 га, дороги, просеки, трассы ЛЭП, усадьбы -
364 га, воды (реки, ручьи) - 83.3 га, прочее (каменистые россыпи, скалы) - 4872 га (Лето
пись природы БГПЗ, 1995). 

Ландшафты заповедника сформировались на горных породах докембрия и палеозоя, 
слагающих две крупные геологические структуры Южного Урала - Зилаирский синкли

норий и Уралтауский антиклинорий. В пределах Зилаирского синклинория поднимаются 

три интрузивных rаббро-перидотитовых горных массива Крака, обособленные процесса
ми эрозии и денудации. 

Один из трех перидотитовых массивов Крака, а именно южный, занимает западную 

половину Башкирского заповедника, определяя границы ландшафтного района Южный 
Крака со светлохвойными лесами и горными степями. Его восточная граница проходит по 

меридиональному участку реки Южный Узян. Хребты Южного Крака имеют резко выра

женные скульптурные формы. Речными долинами массив разделен на ряд обособленных 
возвышенностей с узловатыми платообразными вершинами, от которых, обычно радиаль-
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но, расходятся многочисленные долины мелких речек и ручьев. Долины имеют вид глубо

ких ущелий и отделены друг от друга узкими гребневидными водоразделами с крутизной 

склонов не менее 15 градусов. Главный водораздел Южного Крака - хребет Яман-Гыра 

(высота достигает 940 м) разделяет бассейны рек Ю.Узян и Кага. Высоты остальных вер
шин Ю.Крака - 600-800 м. 

Восточная часть Башкирского заповедника располагается на западном и, лишь час
тично, на восточном склоне хребта Уралтау. Он выделен в ландшафтный район кварцито

во-сланцевого хребта с лиственно-светлохвойными лесами и горными лугами. Хребет 

Урал-Тау сложен, главным образом, метаморфическими породами - кварцитами и кри

сталлическими сланцами. По сравнению с хребтами Южного Крака вершины Урал-Тау 

сглажены, особенно на западном склоне. Для Урал-Тау характерен сниженный мелковол

нистый рельеф с вытянутыми увалами, пологими длинными волнистыми склонами. От 

основного хребта высотой 600-700 м над уровнем моря отходят небольшие отроги, сме
няющиеся хребтообразными грядами. Долины логов, спускающихся с Урал-Тау, широкие 

и плоские. В отличие от изрезанного рельефа Южного Крака Урал-Тау производит впе

чатление не гор, а лесистой всхолмленной равнины. 

Почвообразовательный процесс в заповеднике, в общем, развивался, по подзолисто
му типу, однако, особенности горных пород и рельефа не дали ему полностью проявиться, 
дерново-подзолистых почв в заповеднике мало, и они слабо выражены. Их формированию 

препятствовали близко залегающие карбонатные и ультраосновные породы, а также про

цессы денудации, которые формируют маломощные горные почвы, особенно в местах ин

тенсивного сноса. Большинство почв заповедника маломощные, грубоскелетные, малогу

мусные. На нижних и средних участках склонов, особенно северной и восточной экспози

ций, преобладают горные серые лесные почвы. Ниже, в логах и долинах рек, - гидро

морфные луговые и пойменные почвы большой мощности, достигающие в иных местах 1-
2 м. Верхние склоны гор, особенно под сухими сосновыми и лиственничными лесами, по
крыты маломощным (до десятка сантиметров) плащом примитивных горно-лесных почв, 

щебнистых, малогумусных, с дерниной или без нее. Вырубка или выжигание этих лесов 

приводили к преобразованию горных лесных почв в примитивные горно-степные черно

земовидные под степями и остепненными редколесьями (Позднякова, Лоскутов, Скокова, 

1989). 

1.4. Климат 
Климат БГПЗ характеризуется среднегодовой температурой + l - + 2 градуса, абсо

лютный минимум -48.6 градусов, абсолютный максимум +36°С. Число безморозных дней, 
в среднем 150.Среднемноголетнее количество осадков - 550.6 мм. Высота снежного по
крова неравномерна: на северных склонах, в логах и долинах в иные годы она достигает 

1.5-2 метров, в верхних частях склонов южных экспозиций и на гребнях хребтов - всего 
несколько сантиметров. Средняя глубина снега - 60-90 см (Позднякова, Лоскутов, Скоко
ва, 1989; Летопись природы, 1995). 

1.5. Характеристика основных типов экосистем, флоры и фауны 
Башкирский государственный природный заповедник располагается в пределах При

бельско-Уралтаусской лиственно-светлохвойной средне- и низкогорной провинции горно

лесной области ландшафтной страны Урал (Позднякова, Лоскутов, Скокова, 1989). 

1.5.1. Растительность 
К настоящему времени наиболее полно изучена флора сосудистых растений Баш

кирского государственного заповедника, которая включает 765 видов. 
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Леса 

В сложении растительного покрова заповедника преобладают леса, занимающие 

около 80% его площади. Преобладают сосновые насаждения, чистых лиственничников 
мало, последние приурочены к верхним частям склонов, где часто образуют границу леса 

(на высоте 550-600 м над уровнем моря), выше которой начинается лесостепь и степь. 
Верхние части южных и восточных склонов, покрыты каменистыми горными степями. 
Березовые (за исключением таволгового типа) и осиновые леса заповедника являются 
производными, возникшими, в результате пожаров и рубок на месте коренных сосняков и 

листвягов. Долины рек заняты ольхово-черемуховой и ивовой уремой. Незначительные 

площади заняты производными от лесных лугов. Лесная растительность Южного Крака и 

Урал-Тау сильно отличается. На Крака преобладают сосняки и листвяги, примесь березы 

небольшая, осинники практически отсутствуют. На Урал-Тау сосновые леса занимают 

сравнительно небольшую площадь, в древостое значительная примесь березы, лиственни

ца встречается очень редко. Возобновление сосны слабое, подрост представлен преиму

щественно березой и осиной. В заповеднике выделены и охарактеризованы следующие 
типы леса (Мельникова, 1961): 1.Сосняки и лиственничники вейниковые. 2.Сосняк орля
ковый. 3.Сосняк снытево-аконитовый. 4.Сосняк-зеленомошник. 5.Сосняк липняковый. 

6.Сосняк остепненный. 7.Березняк таволговый. 

Кроме коренных типов леса в заповеднике имеются производные от них березняки и 

осинники вейниковые, орляковые, снытево-аконитовые, занимающие относительно не

большие площади и формирующиеся в процессе естественного восстановления лесов по

сле пожаров. 

Степи 
Степи занимают около 20% площади заповедника и встречаются на высоте 700-950 

м и в пределах всего высотного профиля обнаруживают четкую связь с крутыми склонами 

Южных экспозиций. Горные степи заповедника не являются коренными, а представляют 

собой производные сообщества, формирующиеся на месте сведенных ле.:ов. Обычно они 
формируются в комплексе с лиственничным редколесьем и в больщинстве случаев обна
руживают следы относительно недавнего лесного прошлого (наличие типично лесных ви

дов во всех ярусах, пней и стволов деревьев разной степени разложения). В заповеднике 

выделено 6 ассоциаций, 9 субассоциаций и 26 вариантов степных сообществ (Жирнова, 
Саитов, 1993а, 19936). 

Луга 

Луговые сообщества Башкирского заповедника приурочены, в основном, к Урал
Тауской части и занимают лесные поляны на склонах и плоских гребнях хребтов, а таюке 

днища долин горных ручьев и речек. Все они относятся к классу Molinio-Arrhenatheretea 
Тх. 1937 (Кашапов, 1985; Мухамедьярова, 1988). 

Виды растений, занесенных в «Красную к:ниrу РСФСР•• (1988 г.), 
произрастающие на территории БГПЗ (Жирнова, 1994) 

Сосудистые растения 

1.Ковыль Залесского 

2.Ковьmь перистый 

3.Ковьmь опушеннолистный 

4.Тонконог жестколистный 

5.Венерин башмачок настоящий 

6.Венерин башмачок крупноцветковый 

7 .Калипсо луковичная 
8.Неоттианта клобучковая 

9.Надбородник безлистный 
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10.Пыльцеголовник красный 

11.Яrрышник обожженный 

12.Минуарция Гельма 
13.Чина Литвинова 

14.Тимьян клоповый 

Лишайники 

1.Лепrогиум Бурнеrа 
2.Лобария легочная 

1.Ежевик коралловидный 

1.5.2. Животный мир 

Грибы 

На территории заповедника отмечено более 1700 видов насекомых, 240 видов пауко
образных, 17 видов рыб, 3 вида земноводных, 6 видов пресмыкающихся, 184 вида птиц, 
57 видов млекопитающих (Летопись природы БГПЗ, 1995). 

Среди наземных позвоночных доминируют представители транспалеарктических и 
полизональных видов (около 30%). Представителей европейской фауны, обитаrелей ши
роколиственных лесов - 64 вида (веретенница, кутора, желтогорлая мышь, обыкновенная 
полевка, коростель, осоед, канюк, зарянка, сойка и др.). Довольно много видов (27) евро
пейско-западносибирской таежной фауны (красная полевка, заяц-беляк, лось, бурундук, 

полевка-экономка, глухая кукушка, бородаrая неясыть; к видам средиземноморской фау

ны (5 видов) относятся сизый голубь, сапсан, сплюшка, серый сорокопут; 3 вида относят
ся к китайской фауне - чечевица, жулан, зеленая пеночка (Позднякова, Лоскутов, Скоко
ва, 1989). 

Географические особенности юга горно-лесной Башкирии, где расположен заповед

ник, связаны с ее близостью к лесостепи и степи. Многие лесные, особенно таежные виды 

- медведь, бурундук, рысь, белка, глухарь, клест-еловик, бородаrая неясыть, глухая ку

кушка и др. обитают у южной уральской границы их ареалов. Для таких видов, свойствен

ных европейскому хвойно-широколиственному лесу, как желтогорлая мышь, садовая соня, 

зеленушка, здесь находится северо-восточная и восточная часть их ареалов. Совместное 
обитание таежных животных и с видами европейских широколиственных лесов характер

но для территории Башкирского заповедника: тут бок о бок живут бурундук и садовая со

ня, летяга и желтогорлая мышь (Позднякова, Лоскутов, Скокова, 1989). 

1.5.3. Современное состояние экосистем 
Современное состояние экосистем Башкирского заповедника в значительной степе

ни отражает антропогенные воздействия на природу региона, существовавшие до учреж

дения заповедника. 

На территории, занимаемой сейчас Башкирским заповедником, до 1894 г. находи
лись надельные леса башкирского населения, которые для хозяйственных целей выруба
лись мало. Построенные в середине 18 века Авзянский и Кагинский металлургические за
воды постоянно требовали для выплавки металла древесный уголь, для получения которо

го лес вырубался сплошными урочищами, а население вырубало кондовый лес для по

строек. Организация в 1894 г. лесничества вызвало расширение площади рубок. В 1914-
1916 гг. был пройден истощительной выборочной рубкой водораздельный участок между 
реками Ю.Узян и Саргая на площади около 6 тыс. га. Расстройство лесов завершили гран
диозные пожары 1920 гг. Они полностью уничтожили на территории будущего заповед
ника еловые насаждения. Следы пожаров и рубок заметны до сих пор. 
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За первые 20 лет существования заповедника на его территории не было ни одного 
крупного пожара, стало значительно больше сосновых и березовых молодняков, выросла 

численность животных. 

В период ликвидации заповедника в 1951-1958 гг. было сплошь вырублено свыше 
1300 га наиболее ценных лесов. только за период 1954-1956 гг. бьmо заготовлено 30 
тыс.м3 древесины. Многочисленные стада овец паслись на остепненных склонах и луго
вых полянах. 

В последующие 30 лет после восстановления заповедника происходило восстанов
ление естественной структуры и режима саморегуляции экосистем. К 90-м годам отмеча

ется, что горные степи Башкирского заповедника являются наиболее ненарушенными 

среди степных сообществ на территории Башкирии (Жирнова, Саитов, 1993а,б). Много

летними исследованиями Н.М. Гордиюка (1986, 1996) установлено, что характеристики 
взаимоотношений в системе копытные - хищники на территории Башкирского заповедни
ка позволяют оценить этот процесс как саморегуляционный. 

2. Состояние эк:омоннторннга 
2.1. Объекты эк:омоннторннга 
Основные объекты экомониторинга в Башкирском заповеднике сосредоточены в за

падной части заповедной территории, в ландшафтном районе Южный Крака. Несколько 

постоянных пробных площадей и маршрутов расположено в восточной части - в ланд
шафтном районе Урал-Тау. Общее число постоянных пробных площадей, на которых с 
различной периодичностью проводятся наблюдения - 42. 

2.1.1. Мониторинг абиотической среды 
Метеорологические наблюдения в Башкирском заповеднике проводятся с 1931 г. по 

программе метеостанции III разряда с 8-срочной регистрацией 20-24 параметров метеоро
логической обстановки. Дополнительно к этому гос. инспекторы по охране заповедника 
записывают в фенологические бланки сроки наступления основных погодных явлений, 
зимой ежедекадно ведут снегосъемку на постоянных маршрутах в лесу и на открытых уча

стках. Высота снежного покрова, запас воды в снеге регистрируются на постоянном фено

логическом маршруте. 

Гидрологические наблюдения проводятся на 2-х водотоках заповедника: р. Ю.Узян и 
р. Kara. В период, когда водотоки свободны ото льда 2-3 раза в неделю измеряется уро
вень воды по постоянным водомерным рейкам и эпизодически измеряется расход воды. 

В течение 1982-1995 гг. на 8 постоянных пробных площадях 7-километрового фено
логического маршрута, расположенного в юго-западной части заповедника в течение бес

снежного периода измерялась влажность приземного слоя воздуха, максимальная и мини

мальная температура воздуха, температура почвы по 2-4-м горизонтам. В настоящее вре

мя из-за отсутствия термометров измеряется только влажность и, соответственно, темпе

р~пура приземного слоя воздуха, влажность почвы. 

В 1987-1988 rr. и 1996 г. в заповеднике производился сбор проб и химический анализ 
осадков, поверхностных вод и некоторых биологических объектов. 

2.1.2. Мониторинг биоты 
2.1.2.1. Мониторинг флоры и растительности 
С 1972 г. и по настоящее время этим направлением мониторинга в рамках программы 

Летописи природы и в соответствии с методическим руководством К.П. Филонова и 

Ю.Д. Нухимовской (1985) в заповеднике занимается, в основном, ботаник в.я.с" к.б.н. 
Т.В. Жирнова. 

Ежегодно выявляются новые для заповедника виды и новые места обитания ранее 
известных видов. Объектом наблюдения являются также редкие, исчезающие, реликтовые 
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и эндемичные виды (цветковые и сосудистые споровые растения). Изучаются ценопопу

ляций орхидей на 195 постоянных учетных площадках (ПУП) размером lxl мв различ
ных экологических и фитоценотических условиях с учетом возрастных состояний, выде

ляемых по общепринятым методикам (Работнов, 1950; Смирнова и др., 1976). Изучается 
динамика отрастания побегов, фенология редких видов. 

С середины 80-х годов в заповеднике ежегодно изучаются восстановительные сук
цессии горных степей после выпаса. 

На 8 постоянных пробных площадях, заложенных в различных экологических усло
виях по 7-километровому феномаршругу в течение всего бесснежного периода ведуrся 
регулярные (через день в весенний период и раз в три дня в оста.'lьное время) фенологиче
ские наблюдения за растительными сообществами. Эта работа проводится закрепленным 
лаборантом и (или) всеми научными сотрудниками по графику. 

На пробных площадях измеряется продуктивность грибов и ягодников (черники, 

клубники, малины). Ежегодно оценивается урожайность основных древесных пород по 
шкале Каппера. С 2000 г. планируется возобновление ранее осуществлявшихся учетов за
пасов и прироста древесины на пробных площадях. 

2.1.2.2. Мониторинг фауны и животного населении 
Количество видов по отрядам ежегодно устанавливается по результатам проводя

щихся учетев численности и встречаемости на маршрутах и пробных площадях. Кроме 

этого по отдельным отрядам силами специалистов заповедника или приезжающих спе

циалистов эпизодически проводятся специальные фаунистические исследования. 

Ежегодно в феврале-марте и, в некоторые годы, в декабре, проводятся зимние мар

шрутные учеты крупных млекопитающих (охотничье-промысловых животных) по мето
дике Жаркова-Теплова (1958). В дополнение к ним проводятся ежегодные маршрутные 
учеты крупных млекопитающих по методике Приклонского. 

Учеты норки по индивидуальным участкам (Терновский, 1973) проводятся в марте и 
ноябре для оценки убыли норки за зимний период. 

В июле проводятся учеты медведей по «набродам» с измерением следов передней 
лапы и оконтуриванием индивидуальных участков каждой особи. 

В третьей декаде сентября проводится учет маралов «по реву». 

Мелкие млекопитающие учитываются на постоянных учетных линиях давилок Геро 
весной и осенью. В последние годы в связи с отсутствием исполнителя учеты относитель

ной численности мелких млекопитающих проводятся по методике учета подснежных хо

дов (Волков, 1986). 
Учет численности куриных птиц проводится по методике В.Г. Стахровского и 

Н.А. Моряна (1932) в августе. 
Учет водных и околоводных птиц проводится по встречаемости на 1 км маршрута во 

время сплава пор. Ю.Узян в апреле-мае. 

Учеты численности зимнего населения птиц по основным биотопам заповедника 
проводятся по методике Ю.С. Равкина (1967). 

Летнее население птиц учитывается на постоянном маршруте (феномаршруте) по 

методике Ю.С. Равкина. 
По ряду фоновых видов (лось, марал, глухарь, тетерев, рябчик) по отношению к ко

торым ведутся регулярные наблюдения гос. инспекторов заповедника и составляется кар

тотека встреч, где фиксируется пол и отнесение к возрастной группе (молодые, взрослые) 
и местообитания встреч, проводится анализ половозрастной и пространственно

биотопической структуры популяций. Для остальных видов млекопитающих и птиц при 

наличии достаточно количества карточек встреч оценивается только структура простран

ственно-биотопического распределения. Для многих видов собираются также фенологи
ческие данные. 
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Редкие виды птиц, занесенные в Красную книгу РФ (беркуr, могильник), гнездящие
ся на территории Башкирского заповедника, находятся под постоянным наблюдением: их 

гнезда регулярно наблюдаются, определяется количество яиц, птенцов и слетков, оцени

вается спектр питания. По отношению к видам беспозвоночных, занесенным в Красные 
книги РФ и СССР (аполлон, мнемозина, махаон и др.) проводятся регулярные учеты 
всrречаемости на маршруrах. 

2.1. Районы и временной период экомониторинга 

Большинство вышеперечисленных наблюдений и учетов биологических объектов 
проводятся в последние 10-20 лет по всей территории заповедника или экстраполируются 
на всю территорию. 

2.3. Методы полевого мониторинга, биометрической обработки данных и их 
критический анализ 

Методы мониторинга для большинства перечисленных наблюдений названы выше. 
Что касается критического анализа применяемых полевых методов и методов обра

ботки данных, то основная критика состоит в следующем. 

2,3.1. В подборе методов отсутствует методология 
Методическое руководсгво по ведению Летописи природы (Филонов, Нухимовская, 

1985) на основе которого строится работа в Башкирском заповеднике, не ставит своей за
дачей разработку системы методов для оценки состояния экосистем, а сводит работу к 

сбору доступных данных о компонеtпах природных комплексов заповедников. В связи с 
этим низкая отдача производимых наблюдений для решения задачи по оценке состояниЯ 
экосистем заповедника связана не с тем, что применяемые методы несовершенны, а с тем, 

что они, во многих случаях, не соответсгвуют конечной задаче мониторинга. Подробно эта 

проблема будет рассмотрена в разделе 3. 
Особо стоит остановиться на методе сбора массового материала по наблюдениям за 

животными путем регистрации всrреч с ними, либо регистрации их следов. Достоверные 

выводы о динамике наблюдаемых объектов в пространстве либо во времени можно сде

шrrь только при условии равномерности распределения наблюдений в пространстве и во 

времени. Однако это условие соблюдается в наблюдаrельной системе Башкирского запо

ведника в недостаrочной степени. Относительно стационарным остается из года в год са

мо неравномерное распределение наблюдаrельных точек и маршрутов, поэтому есть воз

можность отслеживаrь какие-то изменения в распределениях наблюдаемых объектов. Од
нако, в такой системе наблюдений иногда обнаруживаются досадные сбои. Например, от

мечаемое с такого-то года увеличение частоты встреч медведей при рассмотрении всех 

обстоятельств объясняется приемом на работу нового сотрудника, специализировавшего

ся по экологии медведя, который более активно занимался инструктированием и стиму

лированием наблюдателей. 

2.3.2. Биометрические методы обработки данных, их критический анализ 
Очевидным недостатком биометрической обработки данных, применяемой при со

ставлении Летописи природы в Башкирском заповеднике (как и во многих других запо

ведниках) является применение средних арифметических, среднего квадраrического от

клонения и ошибки средней, а также t-критерия Стьюдеtпа для оценки достоверности 

средних к рядам данных, распределение которых либо неизвестно, либо явно отличается 
от нормального. Применение вместо средних арифметических модальных величин в ряде 

случаев обработки данных по результаrам учетов мелких млекопитающих привело к за

метно отличающимся оценкам и выводам по сравнению с использованием средних ариф
метических. 
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2.4. Матер~алы и исполнители 
Кроме указанного в 2.1.2.1. отдельные исполнители участвовали в сборе материала 

по программе Летописи природы не боле 10 лет. Наиболее длительные - около 20 лет) и 
разнообразные наблюдения за одним объектом мониторинга - системой копьпные - хищ
ные проведены д.б.н. Н.М. Гордиюком. 

2.5. Основные результаты 
2.5.1. Оценка и прогноз состояния ключевых объектов мониторинга 
2.5.1.1. Климатический режим 
По данным метеостанции «Башгосзаповеднию> за 1961 год основные метеопоказаrе

ли - среднегодовая темперmура и сумма осадков имеют тенденцию к росту. Эrо выяснено 

методом трендового анализа с помощью пакета статистических программ 

STATGRAPНICS (Волков, Габдеев, Яныбаева, 1995). Результаты носят предварительный 
характер и нуждаются в более тщательном изучении. 

2.5.1.2. Микроклимат и гидротермический режим почв на пробных площадях 
феиомаршрута, гидрологический режим 

Данные по этому направлению мониторинга не обработаны. 

2.5.1.3. Загрязнение природных сред заповедника 
Опубликованные результаты мониторинга загрязнений (Волков, Позднякова, 1996; 

Позднякова и др., 1998) свидетельствуют о постоянном, но меняющемся во времени по
ступлении на заповедную территорию загрязнений с осадками. Отмечается повышенное 

по сравнению с фоном содержание никеля в хвое сосны. 

2.5.1.4.Фенология растений и животных 
Место фенологических наблюдений в системе мониторинга природных комплексов 

заповедников представляется неясным. 

Календари природы помогают установить сроки проведения различных работ в сель
ском, лесном, охотничьем и других хозяйствах. Сбор фенологических наблюдений играет 

важную роль в составлении специальных карт, атласов природных условий (Семенов Тян
Шанский, Аблаева, 1983).Обоснований же использования результатов фенологических 
наблюдений для целей мониторинга нам неизвестно. 

Более того, сами феноявления связаны между собой и с погодными условиями неод

нозначными зависимостями. 

Так, трендовый анализ динамики сроков наступления некоторых феноявлений в 
Башкирском заповеднике за последние 18-30 лет (Волков, Габдеев, Яныбаева, 1995) пока
зал следующее: 

- сроки выхода медведей из берлог в последнее десятилетие стали на 5 дней более ран-
ними по сравнению с первым десятилетием рассмотренного периода наблюдений; 

- сроки прилета скворцов стали на 3 дня более поздними; 
- сроки появления шмелей стали на 1 день более поздними; 
- сроки появления комаров стали на 1 день более ранними; 
- сроки начала цветения черемухи стали на 1 день более ранними. 
С учетом того факта, что динамика среднегодовой темперmуры за 1961 год имела 

тенденцию к росту, есть основания считать, что смещение фенофаз в сторону более ран
них сроков, в основном, связано с ростом среднегодовой темперmуры. Смещение же сро
ков феноявлений у некоторых видов в сторону более поздних дат не согласуется с дина

микой темперmур. 

Изучение вторичного цветения растений в Башкирском заповеднике (Жирнова, 
Алексеев, 1983) показало, что его причинами могут быть пожары, сенокошение, климати
ческие аномалии (засухи, обильные дожди), играет роль и внутренняя ритмика растений. 
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Противоречивые тенденции изменения фенологических показаrелей отмечаются не 

только в башкирском заповеднике. Это просмаrривается, например, при анализе много

летних фенологических данных в Лапландском заповеднике. В 60-е - 80-е годы отмечает
ся более позднее (на 3 дня) чем в 30-х годах, появление проталин, вскрыгие озера, прилет 
щура и лебедя, но земля освобождается от снега и пуночки прилетают в прежние сроки. 
Несмотря на более позднее появление проталин и вскрытие озера, многие птицы приле
тают на 2-4 дня раньше, а тетерева начинают токоваrь теперь раньше на две недели (Се
менов Тян-Шанский, Аблаева, 1983). 

По-видимому, динамика сроков фенологических явлений является, в большей степе
ни, отражением динамики погодных условий, и, в значительно меньшей степени, состоя

ния экосистем. 

Ввиду неоднозначности изменений сроков феноявлений в ответ на изменения темпе
ратурного режима и других факторов, использование результатов фенологических наблю
дений в целях мониторинга состояния экосистем представляется на данном этапе мало

продуктивным. 

2.5.1.5. Фауна и ее изменения 
Среди результатов, полученных по этому направлению мониторинга можно отме

тить работу А.М. Волкова ( 1986), посвященную выявлению изменений видового состава 
населения мелких млекопитающих в заповеднике за 50 лет. В частности, установлено, что 
на территории Башкирского заповедника престали отмечаrься мышь-малютка (Micromys 
minutus) с 1945 г., и полевая мышь (Apodemus agrarius) с 1975 г., хотя в 30-е годы по дан
ным Е.М. Сниrиревской это были фоновые виды. В то же время, в заповеднике с 80-х го
дов стала отмечаrься крошечная бурозубка (Sorex minutissimus). 

Менее удачными для оценки многолетних изменений компонентов природного ком

плекса заповедника являются результ~rгы инвентаризации чешуекрылых, проведенной в 

80-х годах и закончившейся составлением видовых списков без составления полной кол

лекции. Проведенные специалистом заповедника определения видов не бьmи подтвер

ждены ведущими специалистами в этой области и не сверены с эталонными коллекциями, 

в связи с чем они представляются ненадежными. 

Вполне удачными следует считаrь первичные инвентаризации паукообразных и 

стрекоз Башкирского заповедника: полные коллекции имеются, и определения видов под

тверждены ведущими специалистами страны. 

2.5.1.5.1. Динамика генофонда фоновых видов фауны 
В 1986 г. автором данного отчета бьmо проведено изучение изменений фенетической 

структуры группировок рыжей полевки (Clethrionomys glareolus) за 50 лет (Волков, 1997), 
результаты которого ранее не публиковались. 

Сравнивались фенетические признаки черепов полевок из коллекции 

Е.М. Сниrиревской 30-х годов и полевок отловленных на, практически, том же стационаре 

в 80-х годах. Показаrель фенетического разнообразия группировки рыжих полевок в ок

рестностях центральной усадьбы Башкирского заповедника увеличился за 50 лет. Фенети
ческая структура рассмаrриваемой группировки рыжих полевок достоверно изменилась за 

срок между взятиями выборок. В то же время, величина этого изменения достоверно 

меньше различий в фенетической структуре между группировками разных биотопов. 

2.5.1.6. Численность видов фауны 
Трендовый анализ данных (Волков, Габдеев, Яныбаева, 1995), полученных в резуль

таrе учетов крупных млекопитающих и тетеревиных птиц за 26-35 лет наблюдений пока
зал, что численность марала имеет явную тенденцию к снижению, численность зайца име

ет тенденцию к некоторому снижению, численность лося колеблется около некоторого 
среднего значения. Численность куницы в заповеднике, напротив, имеет явную тенденцию 
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к росту, и это подтверждается наблюдениями охотников на сопредельных с заповедником 

территориях. 

Численность глухаря и рябчика несколько снижается, а численносrь тетерева имеет 

явную тенденцию к резкому снижению. 

Численность видов мелких млекопитающих имеет явно выраженный волновой ха
рактер с основным периодом в 3 года. Более детальный анализ динамики численности 
микромаммалий еще предстоит. 

Учеты подснежных ходов мелких млекопитающих (Волков, 1986) показали явно 
сниженную их численность на сопредельной с заповедником территории, подвергающей

ся интенсивному выпасу, а также на учасrках заповедной территории, использующейся 

под пастбище. 

Данные по численности воробьиных птиц и ряда видов млекопитающих пока не об

работаны. 

2.5.1.7. Последствии антропогенных воздействий на компоненты природного 
комплекса заповедника 

В 1995-19% гг. были проведены обследования территории Башкирского заповедника 
с целью выявления последствий воздействия загрязнений, поступающих на заповедную 

территорию через потоки агмосферного воздуха. В частности, была проведена оценка по

врежденности сосняков по методике В.А. Алексеева ( 1990) и оценка проективного покры
тия стволов берез и сосен по группам эпифиrных лишайников (листоваrых и кустистых) 
по модифицированной методике Х.Х. Трасса (Волков, Габдеев, Яныбаева и др., 19%). По
лученные результаrы показали, что при средней поврежденности сосняков заповедника по 

шкале В.А. Алексеева 30-40о/о, имеются отдельные участки, где поврежденность достигает 

75%. Лихеноиндикационные данные говорят о том, что при среднем покрытии берез эпи
фитными лишайниками в центральной части заповедника 30%-50о/о, в районе западной и, 
особенно, восточной границы заповедной территории покрытие снижено до единиц про

центов. 

2.5.2. Оценка биоразнообразии и прогноз состоинии биоты 
Специальных работ по оценке биоразнообразия в Башкирском заповеднике не про

водилось. 

2.5.3. Качественный анализ ключевых факторов, определиющих состоиние ос
новных объектов мониторинга. 

В качестве прогноза состояния биоты заповедника можно рассмаrриваrь тенденции 

естественных сукцессий и последствий антропогенных воздействий на природный ком

плекс. 

Поскольку основной региональный тренд климатического режима состоит в росте 

среднегодовой темпераrуры и учащении засух (Бахтизин, Миркин, Хаэиев, 1998), это по
влияет на динамику растительности заповедника и связанных с растиrельными сообщест
вами зоокомплексов. 

В сосняках ландшафтного района Южный Крака увеличится степень остепнения, до

ля горных степей также возрастет. В связи с закономерным учащением лесных и степных 

пожаров увеличится доля гарей. Суходольные луга будут более интенсивно зарастаrь со
сной. Соответственно, зоокомплексы сосняков будут приобретагь большее сходство с 
комплексами степей, будет увеличиваrься доля видов открытых пространств среди мел

ких млекопитающих, птиц, насекомых. Судьба популяции маралов, связанных в большей 
степени с горными степями Ю.Крака, чем со смешанными лесами Урал-Тау, труднопред
скаэуема. Поскольку равновесная численносrь этой популяции, по-видимому, не достиг

нута (Гордиюк, 1996) и численность популяции в значительной степени зависит от смерт
ности, определяемой состоянием снегового покрова в конце зимы - начале весны, а также 
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численносrью волков, которая в свою очередь зависит от доС'I)'пности кормов на сопре

дельной с заповедником территории, - по всем этим причннам - дальнейшая судьба попу
ляции маралов представляется неопределенной. Хотя рост доли степей и общее потепле

ние должны создать более благоприятные условия для переживания маралами критиче
ского зимнего периода, наблюдающаяся тенденция снижения их численности, по
видимому, свидетельствует об ограниченных адаптационных резервах этой группировки. 

Что касается ландшафтного района Урал-Тау, то даже в условиях роста засушливо
сти в реmоне здесь дольше всего будет сохраняться режим повышенного увлажнения по 

сравнению со всеми сопредельными территориями. В то же время можно прогнозировать 

естественную смену сосняков этого ландшафтного района на березово-осиновые леса, т.к. 

при отсутствии лесных пожаров и выпаса скота здесь отсутствуют условия для значимого 

естественного возобновления сосны. 

Мигрирующая популяция лосей, для которой территория Башкирского заповедника 
является рефугиумом на -пути миграции, испытывает настолько большой антропогенный 
пресс (браконьерство, беспокойство, сокращение пригодных участков обитания и др.), что 

если не будут приняты меры к ее охране на всем пространстве ее перемещения, по

видимому испытает неизбежный подрыв воспроизводственного потенциала и снижения 

численности. 

Загрязнение территории, снизившееся в последнее десятилетие в связи со снижением 
объемов производства на предприятиях региона и, соответственно, атмосферных выбро
сов, в дальнейшем будет возрастать и в сочетании с действием фактора засушливости бу
дет вызывать эпизодические негативные последствия на отдельных участках территории 

заповедника. 

2.6. Потенциальные объекты экомониторинrа 
В качестве потенциальных объектов экомониторинга можно предложить почвенную 

мезофауну и отряд стрекоз. 
Биомасса и количество видов мезофауны почв являются признанными параметрами, 

информативными для экологического нормирования (Воробейчик, Садыков, Фарафонтов, 
1994). В Башкирском заповеднике работы по учетам мезофауны бьmи начаты в 1982 г. на 
комплексном фенолоmческом маршруте, но данные не обработаны, а работы прекраще

ны. 

Флуктуирующая асимметрия билатеральных признаков стрекоз бьmа использована в 

качестве метода мониторинга отклика биоты на загрязнение среды обитания (Захаров, 
.1982). В настоящее время в Башкирском заповеднике проводятся исследования 

В.А. Яныбаевой по оценке возможности использования этого метода для сравнительной 

оценки отклика биоты на загрязнение территории вдоль трансекта Башкирский заповед

ник - г. Магнитогорск. 

3. Проблемы экомониторинrа 
3.1. Проблемы неразвитости программы и региональной сети экомониторинrа 
Основной проблемой экомониторинга в Башкирском заповеднике, как и в большин-

стве ООПТ Урала, является отсутствие постановки этой задачи в явном и полном виде пе

ред коллективами заповедников и национальных парков. 

Формально, задача экологического мониторинга поставлена как приоритетная для 

научных отделов заповедников в «Положении о научно-исследовательской работе госу
дарственных природных заповедников», утвержденном в 1998 г. Однако, при отсутствии 
типовой программы, методического руководства и материального обеспечения это требо
вание понижается до необязательной рекомендации. Отсутствие обоснованных программ 

экомониторинга бьmо, фактически, признано в резолюции предпоследнего совещания ди

ректоров заповедников Госкомэколоmи РФ. 
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На практике задачи экологического мониторинга в заповедниках подменяются сбо
ром данных по программе «Летописи природы». 

3.1.1. Летопись природы как подготовительная фаза экомоииторинга 
В настоящее время признанным яв.аяется определение мониторинга, которое в крг:г

кой формулировке выглядит так: мониторинг - это система наблюдений, оценки и про
гноза состояния природной среды (Тушинский, Семенова, 1983). 

Исходя из этого определения, наблюдения, проводимые во всех заповедниках по 
программе «Летопись природы», можно считг:гь составной частью мониторинга. 

«Летопись природы» - это, по определению, свод отдельных фактов, результатов 
измерений, учетов компонентов природных комплексов ООПТ, но не система оценок и 

прогнозов состояния охраняемых популяций и экосистем. Такие задачи перед «Летописью 

природы» не ставились, в том числе, и известным методическим руководством 

К.П. Филонова и Ю.Д. Нухимовской (1985). 
Основным недостатком системы сбора данных по программе «Летопись природы» 

яв.аяется не сама ограниченность деятельности, гл. обр., на сборе данных, а тот факт, что 

при отсутствии задачи ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ неизбежно происходит сбор данных, ко

торые, при данном уровне развития научно-методической основы деятельности научных 

отделов заповедников, либо не имеют отношения к ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ (например, 

фенологические данные), либо недостаточны в количественном или качественном отно
шении для полноценных выводов о состоянии экосистем заповедников. В этой ситуации 

исполнителям представ.аяется полезным сбор любых данных о природных объектах, т.е. 

часто собираются совсем не те данные которые остро необходимы. 
Одним из последствий сбора данных без задачи их использования в системе оценок 

сосrояния экосистем является низкая репрезентг:гивность собираемых данных. Руково

дство по ведению «Летописи природы» (Филонов, Нухимовская, 1985), эту задачу не ста
вило. В результате, характеристики, которые отражааи состояние одного из ландшафтных 

районов, а то и урочища или даже биотопа часто необоснованно экстраполировааись на 

всю территорию заповедника, где условия существенно отличааись от условий единст

венной точки сбора данных. Это характерно для метеоданных, фенологических наблюде

ний, учетов мышевидных и др. 

3.2. Проблемы унификации методов экомониторинга 
По-видимому, унификация методов экомониторинга актуааьна в тех случаях, когда 

предстоит сравнивать результаты каких-то относительных учетов, например, учетов мы

шевидных плашками Геро. В этом случае очевидно необходимо, чтобы сами плашки были, 
по возможности, одного типа и размера, расставлялись на одинаковом расстоянии и т.д. 

Но, поскольку в разных заповедниках придется учитывать разные по качеству группиров

ки микромаммааий, неизбежно будет разной степень выявления, как численности, так и 

состава этих группировок. То есть, задача унификации методов мониторинга не всегда 

осуществима и оправдана. Поэтому, лучше либо переходить к методам абсолютных уче
тов, либо вообще старг:гься не сравнивг:гь непосредственно результг:гы учетов, а сопостав

лять процессы популяционной динамики в разных условиях. 

В практике Заповедников считается необходимой преемственность проводимых на
блюдений с точки зрения методов, сроков, неизменности стационаров. В качестве обще
научного принципа это требование вполне очевидно. Но, когда обнаруживается, что тра
диционная методика дааеко не совершенна или стационары зааожены на основе устарев

ших взглядов об объекте наблюдения, то понятно, что систему наблюдений необходимо 
менять. Поэтому, с точки зрения эффективного мониторинга, принцип преемственности 

наблюдений не должен абсолютизировг:гься. 
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4. Пути решения проблем. 
4.1. Концептуальные положения, которые предлаrается положить в основу про

rраммы экомоииторинrа 

4.1.1. Определение экологического мониторинга: «Экологический мониторинг - это 
система наблюдений/ оценки и прогноза сосrояния природной среды» (Тушинский, Семе
нова, 1983). 

4.1.2. Локальный мониторинг отдельной ООПТ должен соотноситься с региональ
ным мониторингом на основе данных региональной сети ООПТ: результаты мониторинга 

отдельной ООПТ могут быть интерпретированы, главным образом, на основе региональ
ной картины происходЯщих процессов. 

4.1.3.Теоретической основой для мониторинга ООПТ может быть представление 
С.С. Шварца ( 1976) о «хорошем биогеоценозе», включающее 5 признаков (Цит. по: Воро
бейчик, Садыков, Фарафонтов, 1994): 

4.1.3.1. Биомасса всех основных звеньев трофических цепей большая и без резкого 
преобладания фитомассы над зоомассой. 

4.1.3.2. Большой биомассе соответствует большая продуктивность. Это создает 
предпосылки для быстрой компенсации возможных потерь биомассы на отдельных тро

фических уровнях. 
4.1.3.3. Структура системы в целом и разнородность отдельных трофических уров

ней обеспечивают высокую стабильность биогеоценоза (БГЦ) в широком диапазоне 
внешних условий. 

4.1.3.4. Обмен вещества и энергии протекает с большой скоростью. 
4.1.4. О.А. Лукьянов предложил дополнительные признаки «хорошего БГЦ»: 
4.1.4.1. Досrаточно большая степень выровненности видовой структуры сообщества 

(например, соответствия распределения видовых обилий логнормальному распределению 

Престона, а не геометрическому распредеаению Мотомуры). 
4.1.4.2. Доминирование К-стратегов над r-стратегами. 
4.1.4.3. Малые значения подстилочно-опадочного коэффициента. 
4.1.4.4. Большая толщина биогенных почвенных горизонтов, большая скорость поч

вообразования и высокая биологическая активность почв. 

С этим признаком согласуется и высказанное С.В. Пономаренко с соавт. (1995) по
ложение о том, что в ненарушенных, коренных БГЦ гумусный слой пронизывает весь 

почвенный профиль. 
Далее, можно рассматривать подход А.С. Мартынова с соавт. (1996) к оценке струк

туры БГЦ как конкретизацию признака 4.1.3.2. С.С. Шварца: 
4.1.5. Сбалансированность биоразнообразия (в индикаторных таксонах) с запасами 

биомассы. 
ИсходЯ из работ М. Соула, например, (Соул, 1987) можно предложить признак, от-

ражающий состояние популяций фоновых видов: 

4.1.6. Переход фоновых видов в разряд редких. 
Интегральным показателем состояния ландшафтов, в частности, лесных, является. 

4.1.7. многолетняя динамика модуля сrока (поверхностного и подземного) и динами-
ка влагонакопления почв. 

В целом при мониторинге ООПТ необходимо разграничивать мониторинг антропо

генных воздействий и мониторинг ответов биоты. Для корректного мониторинга необхо
димо следить как за одним так и за другим процессами. 

Особого рассмотрения заслуживает такой показатель, как баланс поглоще

ния/эмиссии углекислого газа ландшафтами. 
В связи с обострившейся в последние годы проблемой глобальных климатических 

изменений и реализацией Федеральной программы «Предотвращение опасных последст

вий изменений климата>) (Постановление Правительства РФ № 1242 от 19.10.1996 г.) ста
новится актуальной разработка методов мониторинга, позволяющих оценить вклад той 
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или иной территории в поглощение избыточной атмосферной углекислоты. Из работ 

В.Г. Горшкова (1990) следует, что, если ненарушенные экосистемы суши являются, в ос
новном, поглощающими углекислоту, то нарушенные экосистемы выбрасывают ее, в ос

новном, за счет разложения гумуса почв. 

Из работы А.С. Мартынова с соавторами (МСОП, 1996) следует, что в лесах Евро
пейской России процесс поглощения углекислоты в целом преобладает над ее продукци

ей. Однако, поскольку, как следует из выкладок авторов на стр. 13 указанной работы, они 
учитывали только процессы поглощения/эмиссии только в фитомассе и при разложении 

опада и отпада, но не учитывали процессы в почвах, которые, согласно данным 

Г.А. Заварзина (1997), за счет дыхания могут выбрасывагь в атмосферу значительно 
большие количества углекислоты, чем при дыхании фитомассы, разложении опада и от
пада и сжигании органического топлива. 

Таким образом, если учесть, что ведущую роль в балансе поглощения/эмиссии угле
кислоты в экосистемах играют процессы в почвах, то представляется возможным разрабо

тать простую методику оценки баланса поглощения атмосферной углекислоты фитомас

сой и продукцией ее за счет разложения органики и дыхания почв. 

Если бы удалось показать, что экосистемы ООПТ, в отличие от эксплуатируемых 

экосистем, являются главными поглотителями атмосферной углекислоты, система ООПТ 
получила бы в свое распоряжение существенный аргумент при решении вопросов о пре
дотвращении опасных последствий климатических изменений. 

4.2. Со3данне региональной программы экомоннторннга 
Прежде, чем формулировать какие-то основы региональной программы экомонито

ринга, необходимо определить, что подразумевается под реmональной программой эко

мониторинга. 

Наиболее лоmчным представляется на базе той деятельности по эколоmческому 

мониторингу, которая проводится заповедниками и, отчасти, национальными парками, 

создать общую для всего Урала систему экомониторинга, которая решала бы задачи оцен

ки состояния экологического каркаса, средообразующих систем региона. При этом необ
ходимо исходить из представления о том, что в регионе нет более надежной в плане дол
говременности сохранения сети эталонных экологических полигонов (каковыми являются 
территории заповедников и национальных парков) и многолетних стационаров экомони

торинга, которые имеются на ООПТ. 
Наиболее значимыми задачами для общеуральской системы экомониторинга можно 

считагь следующие: 

- оценка степени интеграции и средообразовательной эффективности всего ланд

шафтно~экологического комплекса Урала; 
- оценка степени интеграции в единые географические популяции (или, напротив, 

разобщенности), а также устойчивости отдельных микропопуляций фоновых видов расте
ний и животных, играющих ключевую роль в экосистемах; 

- оценка на пространстве всего Уральского региона динамики границ ареалов фоно
вых видов в связи с естественными трендами природных условий и антропогенными при

чинами; 

- оценка пространственно-временной динамики антропогенных воздействий на при
родно-экологический каркас реmона. 

Поскольку система регионального экомониторинга, использующая в качестве блоков 
подсистемы мониторинга отдельных ООПТ, может быть эффективной только при дости
жении эффективности этими подсистемами, необходимо рассмотреть возможные пути 

становления подсистем экомониторинга на отдельных ООПТ. 
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4.2.1. Орrанизация экомониторинrа на отдельных ООПТ Урала 
Главная проблема в организации экомониторинга - как при помощи ограниченных 

ресурсов охватить наблюдениями все необходимые объекты с достаточной полнотой (?) -
может решаться, главным образом, на пуrи сокращения числа объектов мониторинrа до 

предельного минимума. При этом, для мониторинrа системных объектов приоритетным 

показателем остается полнота охвата наблюдениями. Для сред (воздушной, водной) впол

не приемлем выборочный метод при условии репрезентативности выборки. 

4.2.1.1. Пуrи обеспечения репрезентативности мониторииrовых данных и про
блема выбора наблюдаемых компонентов и параметров экосистем 

Приведем ранее высказанные предложения по этому вопросу (Волков, 1999): 
«В условиях ограниченных ресурсов, необходимо сосредоточить сбор всей монито

ринговой информации на тех участках ООПТ, где возможно обеспечить представитель
ность по отношению к именно этим природным выделам. И арены экстраполяции таких 

данных должны ограничиваться именно этими природными. выделами, а не переноситься 

механически на всю охраняемую территорию. 

Другое следствие из условия необходимости обеспечения репрезентативности дан
ных при ограниченных возможностях: при всей желательности наблюдать возможно 

большее число компонентов биоты и измерять возможно большее число абиотических па
раметров, видимо, правильнее будет ограничиться только самыми необходимыми объек
тами и параметрами, но гарантировать представительность данных. Например, для лесной 

зоны РФ такой необходимый минимум можно ограничить следующими характеристика
ми: среднесуточная температура воздуха, недельная сумма осадков, продуктивность рас

тительности (прирост основных пород деревьев и урожайность травянистых и ягодников -
1 раз в год), численность основных травоядных и хищных животных. При этом, естест
венно, необходимо выбирать в качестве контрольных те виды, которые составляют основ

ную трофическую цепочку, по которой движуrся основные потоки энергии в наблюдае
мых экосистемах.» 

4.2.2. Орrаннзацня общеуральской системы моннторннrа на базе ООПТ 
Основным организующим моментом системы мониторинrа ООПТ Урала мoryr быть 

рабочие группы из специалистов отдельных ООПТ, объединившихся для решения кон
кретных задач регионального экомониторинrа, например, предложенных в начале раздела 

4.1. 
Рабочим инструментом для решения этих региональных задач мoryr быть базы мон

торинговых данных отдельных ООПТ, а также общерегиональные базы данных. Однако, в 
связи с объективными ограничениями для простого объединения и сопоставления учет

ных данных отдельных ООПТ (см. раздел 3.2.), более важным представляется наличие 
общего фонда экспертных заключений и оценок состояния природных комплексов от

дельных ООПТ и отдельных наблюдаемых популяций животных и растений. При этом 
очень важна не столько унифицированность методик наблюдений, сколько единая мето

дологическая основа для оценок. 

4.3. Целенаправленная кадровая политика 
Поскольку в заповедниках и национальных парках Урала системы локального эко

мониторинга находятся в стадии становления, необходима специальная учеба кадров, за
нимающихся экомониторингом, по освоению методов экомониторинrа и методологии 

оценок состояния экосистем. 

4.4. Создание сети стационаров по экомониторинrу 
Основой региональной сети стационаров по экомониторинrу можно считать имею

щиеся в заповедниках и национальных парках многолетние стационары. Однако для пре
вращения их в действующую сеть необходимо, с одной стороны, провести их ревизию на 
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соответствие общим мониторинговым задачам, а с другой - организовать оперативный 

обмен информацией, получаемой на этих стационарах, между специалистами ООПТ. 

4.5. Интеграция между ООПТ, Академией Наук и Высшей Школой 
Среди многочисленных связей, которые связывают отдельные ООПТ с институтами 

Академии Наук и ВУЗами, следует обратить внимание на существующее в этой сфере 

разделение труда, которое можно было бы усилить с пользой для всех участников. Речь 

идет о том, что наиболее квалифицированные специалисты по отдельным таксонам расте

ний и животных, как правило, работают в АН и ВУЗах. И именно к ним специалисты за

поведников обычно обращаются за подтверждением определений видов флоры и фауны. 

Поэтому более эффективным представляется проведение инвентаризаций биоты ООПТ, с 

которых начинается мониторинг биоразнообразия, именно силами специалистов институ

тов Академии Наук и ВУЗов. С другой стороны, специалисты заповедников имеют боль

ше возможностей для выявления фактов перехода отдельных видов из категории фоновых 

в категорию редких, что и должно служить индикатором начала деградации популяций. 

5. Заключение 
Проведенный краткий анализ состояния экологического мониторинга в Башкирском 

заповеднике на основе «Летописи природы» позволил выявить неоднозначную картину: 

наряду с определенными успехами в создании предварительных условий для становления 

системы экомониторинга в заповеднике, имеется ряд проблем и недостатков в этом на
правлении деятельности. Основным недостатком экомониторинговых работ в Башкир
ском заповеднике является их ориенmрованность на сбор и накопление первичных дан

ных при отсутствии систематических оценок состояния экосистем. Другим существенным 
недостатком является недостаточная репрезе~rгаmвность собираемых данных о состоянии 
отдельных компоне~rгов природного комплекса заповедника. Некоторые виды наблюде
ний в сегодняшних условиях не могут рассматриваться как имеющие отношение к эколо

гическому мониторингу. 

В то же время, в заповеднике накоплены достаточно длительные ряды данных о раз

личных компонентах природного комплекса, которые представляют незаменимую цен

ность для анализа закономерностей многолетней динамики природного комплекса и его 

компоне~rгов. 

Предложены различные подходы к преодолению недостатков системы экомонито

ринга Башкирского заповедника и формированию региональной системы экологического 

мониторинга на базе ООПТ. 

6.Выводы 
1. Состояние экологического мониторинга в Башкирском государственном природном 

заповеднике на основе «Летописи природы» можно оценить как неоднозначное: на

ряду с успешностью многолетнего функционирования системы сбора данных об от
дельных компоне~rгах природного комплекса заповедника имеются недостатки в ор

ганизации и обработке результатов наблюдений. 
2. Предложен ряд подходов для преодоления выявленных недостатков и создания эф

фекmвной системы экологического мониторинга на отдельных ООПТ и в уральском 

регионе в целом. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ В ВИСИМСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

Ю.Ф. Марии (Висимский заповедник) 

Введение 

Проблемы координации экомониторинrа на особо охраняемых природных территори
ях (ООПТ) Урала разнообразны и требуют решения, поскольку без разработки и внедре
ния соответствующих программ, включенных в програ.чмы регионального и федерального 

экомониторинга трудно обеспечить достойное функционирование таких территорий. 

Заказчиками на такую разработку и потребителями данных мониторинга эталонных 
природных процессов на ООПТ Урала должны СТЮ'Ь региональные администрации, служ

бы контроля за состоянием окружающей среды, ведомства, осуществляющие эксплуата
цию природных ресурсов. 

Понимание насущности этой проблемы в среде научных сотрудников ООПТ Урала 
появилось уже в начале восьмидесятых годов. Решением Второго межведомственного ко

ординационного совещания по согласованию плана НИР по проблемам рационального 

природопользования и охраны окружающей среды в рамках КНИП «Урал-Экология» (5-
6.12.1985 г.) Висимскому заповеднику была поручена работа по организации Координаци
онного совета заповедников Урала. 

В период работы совещания «Горные экосистемы Урала и проблемы рационального 
природопользования» (Миасс, 10.06.1986 г.) бьmо проведено организационное совещание 
работников заповедников Урала с участием специалистов ИЭРиЖ УрО АН СССР (РАН), 
на котором был создан Координационный совет и принят план его работы. ПредседЮ'елем 

был избран директор ИЭРиЖ УрО РАН академик В.Н. Большаков, заместителем предсе

дЮ'еля зам. директора Висимского заповедника по НИР Ю.Ф. Марин. Членами совета яв

лялись заместители директоров ООПТ по научной работе. 

Основные задачи бьmи ориентированы на совершенствование научной работы в запо
ведниках. Это практическая координация исследований, содействие в повышении квали

фикации, повышение уровня информационного обслуживания, содействие внедрению ре

зульТЮ'Ов исследований в практику природопользования и охраны природы. 

Основные формы работы: 
- информационная (рассылка темпланов и информационных отчетов по НИР, распро

странение списков исследовЮ'елей, сборников СТЮ'ей и информационных МЮ'ериалов, све

дений о планирующихся совещаниях); 
- научно-организационная (постановка совместных исследований, стажировки, кон

сультации, научное руководство, аспирантура, рецензирование, проведение семинаров и 

совещаний, публикации, создание объединенных банков данных); 
- внедрение (разработка и апробация рекомендаций, создание методических руко

водств и пособий, прогнозирование, обеспечение информацией научных и практических 

учреждений). 
Основные моменты деятельности Совета отражены в двух публикациях (Большаков, 

Марин, 1987, 1996). В ра.чках работы Координационного совета подготовлено к изданию, 
опубликовано и разослано в заповедники и другие организации четыре сборника инфор
мационных мЮ'ериалов, посвященных исследованиям природы заповедников Урала. В них 
содержится 102 сообщения. Предварительно эти мЮ'ериалы обсуждались на пяти отчет
ных сессиях исследователей природы Висимского заповедника с участием сотрудников 

других заповедников и многих научно-исследовЮ"ельских организаций: из Свердловска 
(ЕкЮ"еринбурга) - ИЭРиЖ УрО РАН, ИЛ УрО РАН, УрГУ, СвГПИ (УрГПУ); Москвы -
ИЭМЭЖ АН СССР (ИПЭЭ РАН); Ленинграда - ЦМП ВАСХНИЛ; Перми - ПГУ; Новоси
бирска - БИ СО АН СССР (ИСИЭЖ СО РАН); Нижнего Тагила-НТГПИ. 
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Сотрудники заповедников реrулярно консультируются в ИЭРиЖ УрО РАН, учаrся в 

аспирантуре, участвуют в совещаниях, проводимых институтом. Многие сотрудники про

ходили обучение на специально организованных курсах по информаrике. 

Многочисленные консультации даются сотрудниками Висимского заповедника спе

циалистам из других заповедников Урала, а также сотрудникам, аспирантам и студентам 

прочих учреждений. К нам неоднокраrно приезжали сотрудники заповедников «Басеm», 

«Малая Сосьва>>, «денежкин Камень», Печоро-Илычского и Оренбургского, национально

го парка «Припышминские боры», а также из ООПТ Башкортостана. 

Значительным вкладом в дело координации исследований природы ООПТ Урала было 

проведение в 1996 году научной конференции, посвященной 25-летюо Висимского запо
ведника, одновременно проведенный семинар по информационным технологиям, знаком

ство с интерактивной информационной системой «BIOSISТEM 1.0», а также издание и 
рассылка сборника материалов конференции, включающего более 100 публикаций боль
шинства специалистов из ООПТ Урала. 

Существующая в Висимском заповеднике информационная система «BIOSISTEM 
1.0», создавалась также с целью координации научной работы и консолидации информа
ционных ресурсов заповедников Урала в интересах охраны и рационального использова

ния природных ресурсов Уральского региона путем повышения уровня их информацион
ного обеспечения (Марин, 1994, 1995, 1996). 

Новый интерес к проблеме разработки согласованной программы экомониторинга на 

базе ООПТ Урала возник у руководителей заповедников и национальных парков Урала в 
связи с созданием в 1995 году Союза ООПТ Урала под председаrельством директора Ви
симского заповедника А.С. Мишина. Возможность вновь приступить к проработке вопро
сов по согласованию и унификации таких программ в рамках более общих задач Союза 
обеспечена получением в 1999-2000 гг. гранта Глобального экологического фонда «Про
грамма координации экомониторинrа в ООПТ Урала>>. 

Основной задачей настоящего сообщения является освещение состояния экомонито

ринrа, ведущегося силами научного отдела Висимского заповедника в рамках Летописи 
природы, отражение маrериалов экомониторинга в создающихся базах данных (БД). Воз
можно, наш опьrr будет полезным при обсуждении вопросов координации и унификации 
соответствующих программ в рамках деятельности Союза ООПТ Урала. 

1. Краткая эколоrо-географическая характеристика. 
1.1. Географическое положение (координаты) и основная деятельность заповед

ника. 

Координаrы заповедника: 

57g 20'- 572 З1' северной широты 
592 30'- 592 50' ВОСТОЧНОЙ ДОЛГОТЫ 

Размеры охраняемой территории: 

Площадь заповедника: 13.5 тыс. га 
Площадь охранной зоны: 66.1 тыс. ra 

Администраrивно заповедник размещен на землях Пригородного района и 
г. Кировграда в Свердловской области. 

Территория заповедника располагается в южно-таежной подзоне зоны бореальных 
хвойных лесов (тайги). Здесь на небольшой площади в пределах низкогорной части Сред
него Урала на границе Европы и Азии представлены леса как неморального, так и боре
ального облика. Подобного сочетания экосистем нет в других заповедниках. 

В настоящее время заповедник на части своей территории сохраняет ставшие уни

кальными на Среднем Урале коренные (ненарушенные) южно-таежные пихто-ельники, 
бывшие типичными для этого района до этапа хозяйственного освоения 300 лет назад. На 
остальной площади представлены все стадии лесных сукцессий, проходивших после по
жаров и рубок. Материалы семи учетов лесного фонда документируют состояние лесных 
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фитоценозов на охраняемой территории, начиная с середины прошлого века. На 3% терри
тории представлены послелесные луга, сформированные 100-200-летним режимом сено

кошения, которые обеспечивают наибольшее биологическое разнообразие. 

На территории заповедника охраняется ряд видов растений, находящихся на границе 
сплошного распространения в ареале (кедр, липа). Сохраняются редкие виды растений и 

животных из Красной книги России (1983, 1988) и Среднего Урала(1996). 
Охранная зона заповедника имеет режим комплексного охотничьего заказника (за

прет охоты и рыбной ловли), с ограничениями рубок леса на отдельных участках. Ее тер

ритория продолжает интенсивно вырубаться, и занята вырубками разных лет и прои ;вод

ными лесами, что типично для среднеуральской тайги. Поселков, рудников, иных пред

приятий в охранной зоне нет. Существует разрушающаяся сеть лесовозных трасс, дорога и 

ЛЭП вдоль северной границы заповедника, внутрь заповедника вдается ложе строящегося 
Сулемского водохранилища площадью 400 га. 

Вокруг охранной зоны расположены некрупные поселки с локальным влиянием на 

природу (рудник, лесозаготовительные и сельскохозяйственные организации). На восток в 
10-15 км расположены г. Верхний Тагил с крупной ГРЭС и г. Кировград с медеплавиль
ным комбинатом и заводом твердых сплавов; на север в 50 км - г. Нижний Тагил с круп
ным металлургическим комбинатом и рядом перерабатывающих предприятий; на юг в 70-
80 км - г. Первоуральск и г. Свердловск. Роза ветров и рельеф способствуют минимально
му распространению выбросов этих предприятий в сторону заповедника. 

Установленный режим поддерживается охраной заповедника. Число зарегистриро

ванных незначительных нарушений в заповеднике 2-3, а в охранной зоне 15-20 в год. За 
время существования заповедника до 1998 года лесных пожаров на его территории не бы
ло допущено. В 1995 году вся территория пострадала от катастрофического вывала леса. В 
1998 году более 10% территории по вывалу пройдено пожаром. 

1.2. История. Перспекrивы. 
До создания заповедника природные комплексы этой части Среднего Урала доста

точно активно эксплуатировались уже на протяжении почти трехсот лет. Велись промыш

ленные вырубки лесов, охота, рыбная ловля, выпас скота, сенокошение. 

В 1946 году был организован заповедник «Висим», занимавший площадь 56.4 тыс. га, 
в границах большей части современного Висимского заповедника и его охранной зоны. Он 
был закрыт в 1951 году, а его территория подверглась интенсивным вырубкам. 

Висимский заповедник бьш создан Постановлением Совета Министров РСФСР в 
1971 году на сохранившейся от рубок территории и в дальнейшем дважды расширялся. 

В настоящее время заповедник имеет площадь 13507 га, в том числе около 1500 га 
уникальных в Горнозаводской части Среднего Урала первобытных лесов. 

Вокруг заповедника Решением Свердловского облисполкома в 1973 году организова
на охранная зона, призванная уменьшить антропогенное влияние на заповедные природ

ные комплексы. 

В 1983 году из территории заповедника Постановлением Совета Министров РСФСР 
выделено 400 га с целью строительства Сулемского водохранилища. 

В последние годы охраняемые комплексы сильно трансформировались из-за катаст

роф природного характера. В 1995 году на всей территории заповедника произошел мас
совый вывал леса, а в 1998 году более 10% площади пострадало от пожара. 

Висимский заповедник является не только эталоном относительно нетронутой при

роды предельно индустриализованного Среднего Урала, но и одним из наиболее изучен
ньIХ его участков. Кроме собственнь~х исследователей, в заповеднике долгие годы активно 

работали десятки специалистов из многих научно-исследовательских организаций, прохо

дят практику студенты. 

Значительный вклад в создание самого заповедника и в разработку программы ис
следований по cтpyicrype и функционированию лесных экосистем на базе заповедника в 
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рамках Средне-Уральского горно-лесного биогеоценологического стационара внес ученый 
с мировым именем - профессор, член корреспондеlП АН СССР Б.П.Колесников. По ре
зультаrам исследований выпущен ряд сборников научных трудов и информационных ма
териалов. 

Имеются собственные результаrы локального экологического мониторинга природ
ных процессов на заповедной и окружающих территориях, которые базируются на системе 

стационарных площадей и маршрутов. Данные отражены в Летописях природы, научных 

отчетах, публикациях и в ряде сборников информационных маrериалов, издававшихся Ко
ординационным советом заповедников Урала и Висимским заповедником. 

Основой таких маrериалов являются непрерывные ряды наблюдений (повторные 
описания пробных площадей, регистрация показателей микроклимаrа, фенонаблюдения, 

учет продуктивности травянистого яруса, урожай грибов, наблюдения за редкими и руде

ральными видами растений, зимние учеты промысловых видов млекопитающих, весенние 

и осенние учеты мелких млекопитающих, учеты птиц, учеты почвенных беспозвоночных и 

т.д.). Они могут широко использоваrься в обосновании охраны природы, правил и спосо
бов природопользования на Среднем Урале. Ряд исследований, проводившихся ИЭРиЖ 
УрО РАН в районе заповедника и важных с точки зрения научного обоснования путей ре
шения экологических проблем в Свердловской области, выполнялся с привлечением дан

ных экомониторинга природных комплексов заповедника и охранной зоны. 

Значительная часть данных экомониторинrа уже была и может быть еще многократ
но использована в разработке проблем изучения и сохранения биологического разнообра

зия на разных уровнях - локальном, региональном и глобальном, как в отношении локаль

ных популяций, так и в отношении сообществ и ландшафта в целом. 

Уральское территориальное управление по гидрометеорологии и контролю окру
жающей среды планирует строительство станции фонового мониторинга загрязнения при

родной среды у границ заповедника близ дер. Большие Галашки. 

Пропаганда идей охраны природы и экологическое образование ведутся непрерывно 
и заключаются в работе со школьниками и населением, в том числе в Музее природы, а 

также в местной печаrи. 

Инве1Паризационные работы по основным таксономическим группам растений и жи
вотных, а также базовые исследования по выявлению структуры и механизмов функцио

нирования лесных экосистем проведены. Сеть постоянных объектов экологического мони

торинга, в том числе направленная на изучение воздействия человека на природу, функ
ционирует долгое время. Это еще раз подтверждает обоснованность утверждения, что Ви
симский заповедник давно работает по программе исследований, характерной для био

сферных резерватов. 

В Висимском заповеднике функционирует рабочая версия оригинальной и1Перактив

ной информационной системы «BIOSISTEM-1.0», в которой содержатся электронные базы 
данных по многим структурным компонеlfГаМ природных комплексов (лесоустроительные 

маrериалы, пробные площади, геоботанические описания, учеты почвенных беспозвоноч

ных, мелких млекопитающих, птиц, охотниче-промысловых видов животных, учеты про

дуктивности травянистого яруса фитоценозов, грибов, зоологические обследования добы
тых грызунов и землероек, система активных справочников). В ней также представлены 

оригинальные программные средства для обработки маrериалов и их анализа, в том числе 

по проблемам изучения биологического разнообразия. Это позволяет ставить вопрос о бо
лее тесном взаимодействии с российскими и зарубежными учеными в постановке совме

стных исследований на базе заповедника на современном уровне. 

Перечисленные факты говорят о том, что Висимский заповедник, как и биосферные 
заповедники, активно содействует изучению окружающей среды, координации исследова

ний на охраняемых территориях, содействует экологическому образованию населения. Та

ким образом, Висимский заповедник вполне соответствует требованиям, предьявляемым 

рядом документов МАБ (ЮНЕСКО) к биосферным заповедникам. На этом основании мы 
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считаем возможным включить Висимский государственный природный заповедник в ми

ровую сеть биосферных резерватов. Это предложение поддержано Областной Админист

рацией, Свердловским областным комитетом по охране природы и бывшим Председате

лем Уральского отделения РАН академиком В.Н. Большаковым. 

Ядром планируемого биосферного заповедника может служить существующая пло
щадь заповедника. Докуме1ПЫ на землепользование имеются. Территория заповедника 

требует существенного расширения. 

В проекrируемой буферной зоне (территория существующей охранной зоны) в пре

делах Пригородного района Свердловской области находятся: территория деревни Боль

шие Галашки, подчиненная Администрации пос. Висим; небольшой участок земель Ви

симского откормочного хозяйства, которые размещены на территории Пригородного меж

совхозлесхоза; Сулемское лесничество бывшего Висимского (ныне Нижне-Тагильского) 
лесхоза, находящегося в подчинении управления лесами Свердловской области. В буфер
ной зоне в пределах земель г. Кировграда расположена часть кварталов Кировградского 

лесхоза, находящегося также в подчинении управления лесами Свердловской области. 
Из изложенного выше следует, что на территории Висимского заповедника, его ох

ранной зоны и смежных участках возможно зонирование с выделением ядра, буферной 
зоны и биосферного полигона. Таким образом, можно говорить как об уникальности, так и 

о репрезентаrивности природных комплексов заповедника для окружающих его террито

рий, что позволяет рассмагриваrь его как потенциальный биосферный заповедник. 

Биосферным полигоном могут служить земли и населенные пункты, окружающие за

поведник (ядро биосферного заповедника) и его охранную зону (буферную зону биосфер
ного заповедника), пракrически вся территория старопромышленного Горнозаводского 

Урала, включая г. Нижний Тагил. 

1.3. Территория. Рельеф. Ландшафты. Почвы 
Заповедник лежит в пределах низкогорно-кряжевого ландшафтного района на осевой 

части Уральского хребrа с высотами от 400 до 700 м над уровнем моря (на г. Большой Су
тук), в холмисто-увалистом Кулижском и Пахомихинском ландшафтных районах (от 400 
до 500 м) и в депрессионно-равнинном Сулемском ландшафтном районе (от 350 до 400-
450 м). На севере охранной зоны заповедника находится г. Старик-Камень (754 м), 'кото
рая, как и г. Б. Суrук не выходит из высотно-поясной границы леса. Реки и ручьи заповед

ника являются притоками р. Сулем (система р. Камы - Волжский бассейн; в Европе) и 
лишь на крайнем востоке - притоками р. Тагил (система р. Тобол - Обской бассейн; в 
Азии). 

Минимальная высота в заповеднике: 350 м над уровнем моря 
Максимальная высота в заповеднике: 700 м над уровнем моря 
Максимальная высота в охранной зоне: 754 м над уровнем моря 
Основные почвы на территории заповедника - бурые горно-лесные, на вершинах '

примитивно-аккумулятивные, в понижениях рельефа - перегнойно-торфянистые или тор
фяно-глеевые, имеются низинные торфяники. 

Достаточно развернутое описание территории, рельефа, ландшафтов и почв имеется 
в публикациях (Колесников, Турков, 1977; Турков, 1979; Марин, 1986). 

1.4. Климат. 
Ниже приводятся некоторые климатические показаrели, основанные на набmодениях 

ГМС «Висим», которые в наибольшей степени применимы к западной части заповедника с 

депрессионно-равнинным ландшафтом (табл.1-3). 
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Таблица 1 
Некоторые климаrические харакrер11стики района заповедника по данным ГМС Висим 

(Агроклимаrический справочник ... , 1962) 

Метео11вления Мес11цы 

1 11 III IV v VI VII VIII 1Х х XI хн Год 
Число дней с моро- 31 28 31 23 13 1 о 6 8 24 28 31 208 
ЗОМ 

ПродОЛЖIП'СЛЬНОСТЬ - - - 19 31 30 31 31 30 16 - - 188 
периода в ДНЯХ со 

среднесуrочной тем-

neoinvnoй выше 0° 
выше 5° - - - 2 31 30 31 31 27 - - - 152 
выше 10° - - - 9 30 31 31 5 - - - 106 
Сумма температур - - - 10 280 710 122 165 175 - - - 175 
выше 5° о о о о 
выше 10° 110 540 105 148 153 153 

о о о о 
ОсадКИ, мм 18 16 15 20 52 74 88 78 51 37 33 23 505 
% от годовой сvммы 3.7 3.2 3.0 4.0 10.3 14.6 17.4 15.4 10.1 7.3 6.5 4.5 100 
Мощность снежного 31.6 37.6 39.6 25.О - - - - - - - 11.3 23.6 
ПОКIЮВа, СМ 

0rнОСIП'СЛЬНа11 влаж- - - - 56.О 53.О 56.О 58.О 54.0 68.О 73.О - -
НОСТЬ ВОЗдvха 

Таблица2 

Основные среднемесячные метеорологические элеменrы по данным 
гмс в 1975 1993 исим за пеоиод - rr. 

Температура Оrносит. влаж- Ско- Сумма 

Температура воздуха поверхности носrь воздуха, росrь осад-

Месяцы почвы % ветра, ков, 

сред- абс. абс. абс. абс. сред- абс. м/с мм 

немее max min max min немее. min 
янваnь -15.3 2.5 -48.3 1 -52 81 35 2.8 31.6 
сЬевоаль -14.0 5.1 -46.8 2 -49 79 21 2.6 21.5 
мапг -6.2 12.4 -34.2 10 -38 74 18 2.4 19.3 
аnnель 1.9 26. 7 -26.6 33 -33 70 12 3.0 36.1 
май 8.7 30.3 -13.0 46 -16 64 13 3.1 42.7 
ИЮНЬ 15.1 34.2 -4.0 53 -7 68 13 2.7 59.3 
июль 16.7 35.3 о.о 52 -2 76 13 2.2 78.6 
август 13.4 33.0 -2.9 50 -6 81 19 2.2 88.4 
сенrябрь 8.0 28.5 -6.3 36 -8 82 21 2.7 78.4 
ОJСI'Ябрь 0.2 21.8 -29.7 24 -32 82 24 3.0 50.4 
ноябрь -7.3 9.4 -44.2 8 -47 82 36 3.1 36.7 
декабрь -12.7 4.1 -48.6 2 -52 81 30 2.9 32.4 
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Таблица3 

Основные среднегодовые метеорологические элементы 

поданным гмсв и сим за пеоиод 197 5-1992 гг. 
Темперm:ура Оrносит. влаж- Ско- Сумма 

Темпера'I)'Ра воздуха поверхности ность воздуха, рость осад-

Месяцы почвы % ветра, ков, 

сред- абс. абс. абс. абс. сред- абс. м/с мм 

немее max min max min немее. min 
1975 2.0 35.3 -35.2 52 -40 72 13 2.6 458.1 
1976 -0.5 30.7 -46.8 44 -49 75 13 2.5 451.8 
1978 о.о 30.6 -48.6 39 -52 80 18 2.5 708.9 
1979 0.1 28.9 -48.3 45 -52 76 20 2.3 579.3 
1980 -0.1 28.5 -40.1 47 -42 77 14 2.6 518.1 
1981 2.4 31.8 -32.6 49 -34 75 15 2.6 431.0 
1982 0.7 31.8 -39.6 52 -43 77 12 2.9 456.1 
1983 2.4 30.6 -36.2 47 -40 79 14 3.1 633.5 
1984 -0.7 29.4 -45.9 44 -47 77 22 2.9 616.4 
1985 0.1 31.0 -40.1 48 -44 76 15 3.1 517.9 
1986 -0.4 28.0 -44.5 45 -49 78 13 2.9 582.4 
1987 0.2 34.2 -39.2 53 -41 76 20 2.5 481.6 
1988 1.7 31.9 -41.0 50 -39 74 17 2.6 511.3 
1989 1.8 32.4 -42.8 51 -46 76 13 2.4 525.2 
1990 1.5 31.1 -37.7 47 -41 79 24 2.9 891.8 
1991 2.0 33.2 -37.8 50 -39 76 28 2.6 621.9 
1992 0.4 30.0 -34.0 46 -38 78 37 2.9 653.2 
1975-1992 0.8 35.3 -48.6 53 -52 77 12 2.7 567.0 
Примечание: характеристика 1977 г. в таблице не приводится в связи с отсутствием пол

ных данных 

По данным ближайшей к заповеднику метеостанции «Висим~> среднегодовая темпе
ра'I)'Ра - 0.8°, средняя темперm:ура июля - 16.7°, января - -15.3°С. Максимальная темпе

рm:ура самого теплого месяца - 35.3 °. Минимальная темпера'I)'Ра самого холодного -
- 48.6° .Среднегодовое количество осадков: 567 мм. Максимум осадков наблюдается в ию
не-августе. 

1.5. Основные типы экосистем. Флора и фауна 

Флора и растительность 
Природа заповедника характерна для зоны южной тайги Урала, в которой в качестве 

зональных типов растительности представлены в основном пихтово-еловые (бореальные) 
леса. Здесь, в пределах наиболее теплообеспеченных средних поясов гор, на высоте 450-
550 м над уровнем моря представлены участки лесов с участием липы (неморальные леса). 
Всего леса занимают 95% площади. 

В настоящее время заповедник на части своей территории сохраняет ставшие уни

кальными на Среднем Урале коренные (первобытные, спонтанные, ненарушенные) южно
таежные пихто-ельники. Они были типичными 300 лет назад до этапа хозяйственного ос
воения Горнозаводского Урала. 

На остальной площади представлены все стадии восстановления лесных насаждений, 
проходившие после пожаров и рубок. Мэ:гериалы семи учетов лесного фонда документи-
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руют состояние лесных фитоценозов на охраняемой территории, начиная с середины про
шлого века. 

На 3% территории заповедника представлены послелесные луга (елани), сформиро
ванные 100-200-летним режимом сенокошения. Эти луга обеспечивают наибольшее раз
нообразие видов растений. 

В Висимском заповеднике на относительно небольшой территории представлено 
около 50% флоры всего Среднего Урала и большая часть разнообразия типов растительно
сти. Здесь выявлено значительное число видов растений: сосудистых - 428, мхов - 126. 
Лишайников по данным ведущейся инвентаризации - более 260 видов. Грибов, также по 
данным далеко не полной инвентаризации, насчитывается около 400 видов. 

Флора сосудистых растений по своему происхождению неоднородна, так как фор
мирование ее происходило на протяжении многих тысячелетий, в течение которых сменя

лись более теплые и холодные периоды. Or них остались комплексы видов, так называе
мые реликты. Наиболее широко представлены неморальные реликты термического опти
мума, среди которых есть представители широколиственных лесов - липа и ильм, а также 

травянистые растения: воронец колосистый, копытень европейский, фиалка удивительная, 

медуница неясная, цицербита уральская и другие виды. В настоящее время они произра

стают только в самых теплообеспеченных местообитаниях. Не представлена характерная 

для Среднего Урала специфическая скальная флора и флора остепненных склонов, по
скольку такие местообитания не встречаются на территории заповедника. 

Фауна и животное население 

Фауна позвоночных животных типична для Среднего Урала. Млекопитающие пред
ставлены 48 видами, среди которых три вида копытных (лось, кабан, косуля), 12 видов 
хищных (волк, рысь, медведь, лисица, барсук, выдра, росомаха, куница, колонок, горно

стай, норка, ласка), один вид рукокрылых (кожанок), 10 видов насекомоядных (еж, крот, 
кутора и несколько видов землероек-бурозубок), один вид зайцеобразных (заяц-беляк); 
грызуны наиболее многочисленны - 17 видов (бобр, белка, белка-летяга, бурундук, лесной 
лемминг, лесная мышовка, а также несколько видов полевок и мышей). 

Современная фауна птиц заповедника и охранной зоны насчитывает 176 видов птиц 
из 37 семейств и относится к 12 отрядам. Из тетеревиных представлены рябчик, тетерев и 
глухарь; из утиных - чирки (трескунок и свистунок) и большой крохаль; из дневных хищ

ных птиц - тетеревятник и перепелятник; из сов - ястребиная и болотная; гнездится серый 

журавль; многочисленны воробьиные - зяблик, зеленая пеночка, пухляк, черноголовая 

славка, клест-еловик. 

Среди земноводных встречены сибирский углозуб, серая жаба, остромордая и травя

ная лягушки. Пресмыкающиеся представлены гадюкой, живородящей ящерицей и вере

тенницей. Рыб отмечено 12 видов. Наиболее интересным является европейский хариус, 
который может считаться индикатором хорошего качества сулемской воды. 

Фауна беспозвоночных животных заповедника вполне отражает зоогеографические 
особенности Урала. Комплекс беспозвоночных животных пока изучен недостаточно, так 

как для этого требуется привлечение большого числа высококвалифицированных специа

листов. Можно говорить о выявлении видового разнообразия в отношении пауков ( 164 ви
да), жуков (161 вид), бабочек (123 вида), муравьев (21 вид). Всего на территории заповед
ника выявлено до 1280 видов беспозвоночных животных. Огромную роль в жизни леса 
играет комплекс насекомых, разрушающих ослабленные и выпавшие деревья. Самыми 
распространенными из них являются короеды: короед типограф, черно-бурый лубоед, гра
вер и короед валежный и усачи: черный еловый и пихтовый. 

Леса 
Растительность заповедника преимущественно лесная. Представлены леса как боре

ального, так и неморального облика (в наиболее теплообеспеченном высотном поясе гор -
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450-550 м над уровнем моря). На период лесоустройства 1986-1987 гг. бъmи представлены 
следующие динамические стадии лесов: первобытная тайга, условно-коренные и субко

ренные леса, производные насаждения. Луга антропогенного происхождения (елани) име

ют возраста 100-300 лет и занимают около 3% территории. Болот почти нет. 
Поскольку уникальный для южно-таежного Среднего Урала заповедный лес является 

главным объектом охраны и изучения в заповеднике, то мы считаем необходимым щпь (на 
основе публикации В.А. Кирсанова с соавторами (1979), а также материалов В.Г. Туркова 
и Р.З. Сибпrrуллина) более подробную его характеристику в пределах существующего Ви
симского заповедника в период до вывала леса и пожара. 

Основным типом растительности заповедника являются леса, они занимают почти 
96% его территории; испытав на себе 250-летнее воздействие хозяйственной деятельности 
человека, они в основном представлены в виде производных сообществ. В то же время 

уникальность заповедника определяется наличием двух участков первобытной (спонтан

ной) тайги, расположенных в южной части на гг. Малый, Большой Сутук и Кулиrа. Вся 
территория заповедника лежит в пределах одного горно-таежного пояса. Но связи с изме

нением гидротермических условий он подразделяется на два подпояса: нижний - бореаль

ных, темнохвойных лесов (до 400±50 м над уровнем моря) и верхний - неморальных и 

субнеморальных лесов. В пределах подпоясов гидротермические условия также не оста
ются постоянными, обуславливая их разделение на полосы, каждой из которых свойствен
на определенная группа типов растительных сообществ. В нижнем подпоясе выделяется 

полоса заболоченных и болотных (гидроморфных) еловых, кедрово-еловых и елово

березовых лесов хвощево-сфаrновой и осоковой групп, занимающих речные долины и 

днища межгорных депрессий, и полоса типичных бореальных зеленомошных (пихтово) -
еловых лесов, покрывающих делювиальный шлейф Среднеуральского низкогорья. В верх

нем подпоясе наиболее теплообеспеченной является полоса от 450 до 550 м над уровнем 
моря, что определяется инверсионным характером распределения тепла. Здесь расположе

на полоса липняковых пихтово-еловых лесов, которые в нижних ярусах имеют богатый 
набор неморальных видов. Выше и ниже этой полосы термический режим снижается, и 

липияковые леса сменяются - кверху высокотравными лесами и книзу крупнопапоротни

ковыми пихтово-еловыми лесами. 

По степени сохранности леса заповедника представлены следующими динамически

ми кагегориями: 1500 га (11%) составляет первобьrrная тайга, 7200 га (53%) представлено 
мелколиственно-хвойными насаждениями и остальные 4800 га (36%) составляют мелколи
ственные (в основном березовые) насаждения. 

В первобытном состоянии сохранились преимущественно леса верхнего подпояса; из 

бореальных лесов в нетронутом виде остались лишь небольшие выделы заболоченных и 
болотных лесов. Все леса верхнего подпояса относятся к одной формации бидоминантных 

пихтово-еловых лесов. 

На плоской вершине г. Большой Сутук произрастают насаждения пихто-ельника на

горного. Для древостоев этого типа леса харакгерны низкорослость (высота основного 
яруса 13 м), значительная сбежистость стволов, многовершинность, разреженность, в со
ставе древостоя рябина часто выходит в верхний полог. В травянистом ярусе доминируют 

вейник тростниковидный (Calamagrostis arundinacea), золотая розга (Solidago virgaurea), 
горец альпийский (Polygonum alpinum). Насаждения, расположенные на такой высоте в 
зимнее время испытывают сильное влияние снега, в частности, многовершинность деревь

ев объясняется обламыванием верхушек под тяжестью накопившегося снега. 

Ниже (600-700 м над уровнем моря) расположены участки рябиново-пихтово-еловых 
лесов, условно-коренных. Их древостои отличаются своеобразным габитусом, сильной 
сбежистостью и небольшой высотой. В подлеске абсолютно доминирует рябина, изредка 
она выходит в основной полог. Древостои очень разрежены, состав по числу стволов пер

вого яруса 6ЕЗП1Рб, второго - 8Рб2Е, запас невелик - 160.0 м3/rа, в «окнах» древостоя 
разрастается малина. Травяной покров очень пышный, здесь присутствуют бор развеси-
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сrый (Mi/lium effusum), щитовник австрийский (Dryopteris austriaca), крестовник лесной 
(Senecio nemorensis) сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria) и др. 

Высокотравные пихтово-еловые леса представлены двумя типами коренных фитоце
нозов - пихто-ельником высокотравно-папортниковым и пихто-ельником хвощево

высокотравным. 

Пихто-ельник высокотравно-папоротниковый занимает выrянуrые пологие склоны 
между 500 и 600 м над уровнем моря, варьирование экологических показателей в данных 
условиях невелико и поэтому пространсrвенная структура этого типа леса доСТ1Почно од

нородна. Показатели запаса древостоев колеблются от 250.6 до 461.6 м3 /га, сосrавляя в 
среднем 355.8 ± 18.8 м3/га. Бонитет IV, сосrав основного полога- 6Е4П, ед. Б,К, по запасу 
7Е3П ед.Б,К, подросr елово-пихтовый (5Е5П), в подлеске доминирует малина (Rubus 
idaeus). Необходимо отметить учасrие в сосrаве древосrоя (особенно во втором ярусе) ря
бины. В травянистом покрове доминирует высокотравье - борец северный (Aconitum 
septentrionale), какалия копьелисrная (Cacalia hastata), валериана волжская (Valeriana 
wolgensis), крестовник лесной и крупные папоротники - щитовник мужской (Dryopteris 
filix-mas), диплазиум сибирский (Diplasium siblricum), кочедыжник женский (Athyriumfilix
femina). В нижнем ярусе травостоя преобладает бореальное мелкотравье - кислица (Oxalis 
acetosella), майник двулисrный (Majanthemum Ьifolium), седмичник европейский (Trientalis 
europaea). Мощный снеговой покров (до 1 м), выпадающий обычно на талую землю и пре
пятствующий промерзанию почвы, позволяет произрастать здесь комплексу неморальных 

видов - сныть обыкновенная, копьrrень европейский (Asarum europaeum), чисrец лесной 
(Stachys sylvatica). Весной в конце апреля - начале мая до появления высокотравья в тра

вяном покрове доминируют весенние эфемероиды - хохлатка плотная (Corydalis solida) и 
ветреница алrайская (Апетопе altaica). 

Пихто-ельник хвощево-высокотравный расположен ниже по склону от пихто

ельника высокотравно-папоротникового (ниже 500 м над уровнем моря) в полосе, где раз
виты древние нагорные террасы, которые замедляют сток почвенно-грунтовых вод, созда

ют высокое проточное увлажнение. Здесь наблюдается большое варьирование экологиче

ских показателей и соответсrвенно большая пространсrвенная мозаичность древостоев и 

травянистого яруса. Сосrав основного яруса древосrоя - 6Е4П,ед.К, подросrа - 8Е2П, за

пас древостоя - 390.0 м3/rа, в подлеске единичные особи рябины, иногда выходящие в ос
новной полог. В этом типе фитоценоза возрастает присугсrвие в древосrое пихты. В тра

вянистом покрове выпадаюr некоторые неморальные виды и в доминирующей группе по

является хвощ лесной (Equisetum sylvaticum). 
На северном склоне г. Большой Сугук расположено два выдела бывших вырубок, где 

произрасrаюr производные насаждения от высокотравных пихтово-еловых лесов. Они 
предсrавлены молодыми (40-50 лет) рябиново-березовыми и рябиновыми насаждениями. 
Открытые учасrки зарасrаюr лугово-лесным высокотравьем. Хвойные породы присугсr

вуют в древостое в незначительном количесrве. 

Пихто-ельники липняковые представлены в заповеднике двумя типами коренных 

фитоценозов и располагаюrся фрагментарно ниже пихто-ельников высокотравных. На 
плоских дренированных вершинах распространены пихто-ельники осочково-липняковые 

для которых в травянисrом ярусе в качесrве детерминантов выделяются ксеромезофитные 
осоки - большехвосrая (Carex macroura) и пальчатая (Carex digitata). Сосrав древосrоя по 
числу сrволов 5Е4П 1 Рб ед. Лп, по запасу - 7Е3П ед. Рб,Лп для первого яруса, для второго 

яруса - 4П3Е2Рб1Лп и 3Лп2Рб2Е2П, соответсrвенно, запасы древостоя колеблются от 

216.9 до 545.6 м3/га со средними данными 378.3 ± 11.6 м3/га в подросте 4ЕЗП3Лп. В под
леске порослевая липа рябина, отдельные деревья которой выходят во второй ярус. Бони
тет - IV. На пологих склонах восточной экспозиции г. Липовый Сугук распространены 
пихто-ельники папоротниково-липняковые, для травянисrого покрова которых детерми

нантами являются мезофитные папоротники - диплазиум сибирский и фегоптерис связы
вающий (Phegopteris connectilis). Запасы древосrоя колеблются от 255.7 до 348.2 м3/га со 
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средними данными 296.6 ± 10.9 м3/га. Состав древосrоя по чисду стволов 6П4Е, ед. 
Б,Лп,Рб,К, по запасу 6Е3П1К, ед. Б,Лп,Рб для первого яруса, для второго яруса -
5П3Е2Лп, ед. Рб и 4П3Е2Лп1Рб, соответственно, подроста - 5П3Е2Лп, бонитет - III. Для 
древосrоев обоих типов фитоценозов характерно групповое размещение деревьев, нерав
номерная сомкнутость крон с большими просветами в верхнем пологе. Пестротность обу

славливается явлением группового усыхания деревьев и групповым их выпадением при 

ветровалах. Липа размножается вегетативно, под сомкнутым пологом она приобретает 
стелющуюся форму. В подлеске кроме липы и рябины распространены жимолость лесная 
и алтайская (Lonicera xylosteum, L. altaica), шиповник иглистый (Rosa acicularis) и малина. 
В травяном ярусе представлены кислица, вейник тупочешуйчатый (Calamagrostis 
obtusata), встречается много представителей неморального комплекса. Пихто-ельники 
липняковые распространены также на западе заповедника на вершине г. Кулига и ее скло

нах. 

Типы производных лесов этой группы различны в зависимости от способа и степени 

нарушения исходных фитоценозов. После выборочных или условно-сплошных рубок с 

преимущественной выборкой ели наблюдается формирование сообществ с преобладанием 

пихты; при прохождении вырубок пожарами образуются березовые и осиновые, реже ли

повые вторичные леса. Оrносительно чистые липняки представлены мелкими контурами 

на южном склоне г. М. Сутук и Кулига. На северном склоне г. Кулиrа расположен боль

шой массив березовых с осиной лесов, производных от пихто-ельника липнякового. Под 

пологом разреженного древосrоя обильно разрослось лугово-лесное высокотравье, липа 

представлена редкими группами в виде поросли. 

Пихто-ельники крупнопапоротниковые распространены в средней части некрутых 

горных склонов в полосе скопления грубообломочного и щебнисrого делювия от 400 до 
500 м над уровнем моря. Но по слабо выраженным ложбинам сrока, по которым некогда 
спускались каменные потоки - курумы, а ныне концентрируются проточные верховые во

ды, леса этой группы поднимаются вверх по склону до верхнего предела горно-таежного 

пояса. Неглубокие щебнистые почвы на которых увеличивается вероятность ветровала, 
обуславливает отбор своеобразных экотипов ели и пихты с компактными узкопирами

дальными кронами. В подлеске изредка встречаются малина, рябина, смородина и черему

ха. В травянисrом ярусе очень обильно представлены разнообразные виды папоротников -
щитовник австрийский, диплазиум сибирский, кочедыжник женский, фегоптерис связы
вающий, а также хвощ лесной, изредка встречается страусопер (Matteuccia strutiopteris). 
Неморальные виды практически отсутствуют. 

Производные насаждения пихто-ельника крупнопапоротникового на обширных вы
рубках, особенно пройденных пожарами, представляют собой березняки с покровом из 

вейника тупочешуйчатого. Восстановление папоротников в травянисrом покрове идет 

очень медленно. Такие насаждения представлены в заповеднике на западном склоне r. Ку
лига. В древосrое доминирует береза- 8Б101Е, запас 320 м3/rа, в травостое вейник тупо
чешуйчатый и бореальное мелкотравье. Во втором ярусе присутствие ели больше до 3-4 
единиц. 

На южном склоне г. Кулиrа встречаются небольшие по площади участки коротко

производных насаждений от пихто-ельника крупнопапоротникового. В первом и особенно 
во втором ярусе древосrоя здесь доминирует ель (состав 1 яруса по числу стволов 
6Е4Б,ед.П, по запасу 6Б4Е,ед.П, во 11 ярусе 9ЕШ и 9ЕШ соответственно), запас 420.0 
м3 /га. В травянисrом покрове наряду с вейником уже значительно присутствие крупных 
папоротников, а в одной парцелле они явно доминируют. 

Повсеместно в верхнем подпоясе субнеморальных лесов на грубообломочных рос
сыпях на неполнопрофильных «повешенных» почвах небольшими пятнами распростране

ны пихто-ельники зеленомошные. В напочвенном покрове доминируют зеленые мхи и бо
реальное мелкотравье. Деревья буквально обвивают корнями крупные каменные останцы, 

выходящие на поверхность. Подлесок практически отсутствует. 
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В седловине между вершинами г. Малый и Большой Суrук, а также на южном склоне 

г. Кулига встречаются участки кедрово-пихто-ельников хвощево-папоротниковых, разви
вающихся в условиях избыточного проточного увлажнения и накопления торфяноперег
нойной органики. В травяном покрове наряду с папоротниками обильно представлены 

хвощ лесной и плотный покров мниевых и бриевых мхов. Состав древостоя 1 яруса 
6Е4П,ед.К по числу стволов и 7ЕЗП,ед.К по запасу, во 11 ярусе 5Е5П и 6Е4П соотвеrствен
но, запас 380.0 м3/га. 

Бореальная тайга нижнего подпояса представлена пихтово-еловыми зеленомошными 
лесами. Они располагались на пологих, равнинных участках и поэтому были вырублены 
под пашни и покосы в первую очередь, еще в XVIII - XIX веках. В заповеднике первобыт
ные зеленомошные леса сохранились на мизерных по площади участках. Состав древостоя 

1 яруса 5Е5П, запас 400.0 м'/га. В травянистом ярусе развито бореальное мелкотравье, на 
почве сплошной покров зеленых мхов. 

Вырубки в таких лесах были обычно обширными и впоследствии проходились пожа

рами. На их месте образовывались мелколиственные, как правило, березовые насаждения 

под пологом которых поселялась ель. Впоследствии она вьrrесняла березу и сейчас на тер

ритории заповедника широко представлены насаждения производных зеленомошных ле

сов со значительным преобладанием ели. Эти насаждения прежде всего распространены в 
средней и западной равнинных частях заповедника и находятся на различных стадиях вос

становления. Это пихтово-еловые с примесью березы, осины леса мелкотравно

вейниковые, условно-коренные. Запас древостоев колеблется от 153.7 до 416.1 м3/га и в 
среднем составляет 263.04±8.0 м3/га. Ель в составе древостоя значительно преобладает над 
пихтой (состав 1 яруса 7Е2ШБ). В травянистом покрове преобладают вейник, бореальное 
мелкотравье, мелкие таежные папоротники. 

Древостои коротко-производных насаждений этого типа - елово-березовые, длитель

но-производных - березовые с примесью осины, травяной покров однообразный - мелко

травно-вейниковый. 

На высоких пологих берегах рек выделены сосново-березово-еловые сообщества, 
длительно-производные, запас 500.0 м3/га, состав древостоя по числу стволов 
6Е3БIС,ед.П, по запасу 6Е3С1Бед.П для 1 яруса, 8Е2П и 8Е2П для 11 яруса, соответствен
но. Сосна в составе древостоя редка, но ее размеры значительны - диаметр 60-80 см. В 
травянистом покрове преобладают вейник, кислица, майник, звездчатка жестколистная 

(Stellaria holostea). 
В условиях временно-избыточного увлажнения почв и начального их заболачивания 

распространен пихто-ельник хвощево-вейниково-мелкотравный. Он также широко пред
ставлен в заповеднике наряду с пихто-ельником мелкотравно-вейниковым. В древостое 
уменьшается участие пихты, в травостое увеличивается количество хвоща и мелких папо

ротников. Запас древостоя 350.0 м3/га. 
На пологих склонах подножья гор и склонах речных долин в условиях подтока поч

венных вод, в основном в западной части заповедника распространены пихтово-еловые 

вейниково-высокотравные леса. В травяном покрове доминирует лугово-лесное высоко

травье - вейник тростниковидный, скерда сибирская (Crepis siblrica), чина Гмелина 
(Lathyrus gmelinii), таволга вязолистная (Filipendula ulmaria), дудник лесной (Angelica 
sylvestris), значительно участие неморальных видов - сныть обыкновенная, медуница мяг
кая (Pulmonaria mollis), копытень европейский. Условно-коренные насаждения этого типа 
- пихтово-еловые с незначительной примесью березы, по площади незначительны, в ос

новном в южной части заповедника. Запас древостоя 320.0 м3/га, бонитет III, состав древо
стоя 1 яруса 6Е4П,ед.Б. Подлесок из черемухи, жимолости, малины средний по густоте. 

В древостоях длительно-производных насаждений этого типа леса абсолютно доми
нирует береза: состав по числу стволов 8Б101Е, по запасу 7Б30,ед.Е в первом ярусе, 
6Б2Е2П и 7Б2Е1П- во втором ярусе, запас 300.0 м3/га, бонитет III. 
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При дальнейшем понижении рельефа и нарастания увлажнения, процессы заболачи

вания лесов усиливаются и зеленомошные леса переходят в сфагновые. Изменение состава 

и структуры сообществ идуr в следующем направлении: еще больше уменьшается, вплоть 
до полного выпадения, участие древовидной пихты и увеличивается количество ее стлан

никовых клонов, возрастает участие кедра и березы, в травостое начинает преобладать ме

зо-гигрофитное разнотравье, возрастает обилие сфагновых мхов. В этих условиях форми
руется кедрово-ельник хвощево-сфагновый, состав древостоя 7Е2Б 1 К, в напочвенном по
крове сплошной ковер сфагновых мхов, малина хмелелистная (Rubus humilifolius), майник, 
кислица. 

На террасах, и особенно в поймах р. Сулем и его притоков, подпитываемых грунто

выми водами, развиты болотные леса типа «согра». Они объединяют как первобытные со
общества (березово-еловые и еловые осоково-сфагновые согровые, мочажинные) так и ус
тойчиво и длительно-производные (березняки осоковые и осоково-таволговые). Высота 
древостоя не превышает 10-13 м, запас невелик. 

Леса заповедника в настоящее время кардинально трансформированы, что связано с 

каrастрофическим вывалом леса в 1995 году и с пожаром по вывалу в 1998 году. Характе
ристику лесов на современном этапе еще только предстоит получить в процессе плани

рующихся лесоустроительных работ. 

2. Состояние экомоииторииrа 
2.1. Объекты экомоииториига 
2.1.1. Ландшафты 
На уровне ландшафтов экомониторинг не ведется. Однако в разделе Летописи при

роды «Территория» ведение мониторинга земель различных категорий по их площадям на 

основе данных лесоустройства, можно рассмаrрив~rгь как элемент мониторинга ландшаф
тов. 

2.1.2. Экосистемы 
Наиболее полными являются работы по мониторингу лесных экосистем. Сюда вхо

дят периодические (раз в 5-10 лет) обследования комплексных ППП, в которые входит де
тальный перечет деревьев, оценка возобновления, подроста, кустарникового, травянистого 

и мохового ярусов, и, ·по возможности, описание почв. 

Луговые экосистемы лишь отчасти обеспечены мониторингом: здесь ведется учет за

растания еланей, мониторинг видового состава сосудистых растений, ранее велось опреде

ление продуктивности укосным методом. 

Водные экосистемы не обеспечены экомониторингом. Однако силами Уральского 
УГКС на rидропосту в кв.9 несколько лет велась регистрация расхода воды в период па

водка, а также до последнего времени на створе в д. Большие Галашки в различные сезоны 

года оценивался химический состав воды в р. Сулем. 

2.1.3. Видовой состав биоты. Общий список видов. 
В заповеднике к настоящему момеmу выявлено видовое разнообразие лишайников -

260 видов (Рябкова, 1983, данные И.В. Кокуркиной). Мхов зарегистрировано - 126 видов и 
подвидов (Дьяченко, Иrн~rгова, Марина, 1996). Сосудистых растений - 428 видов (цветко
вых 397, хвойных 6, папоротникообразных 16, плауновых 4, хвощовых 5 (Марина, 1987, 
1996, с дополнениями по Летописи природы за 1997 год). Агариковых грибов, по данным 
инвентаризации, которую проводит Л.В. Марина, насчитывается более 400 видов, афилло
форовых (данные И.В. Ставишенко)- 89 видов. 

Инвентаризация видового состава позвоночных к 1999 году проведена в отношении 
рыб, амфибий, рептилий и млекопитающих (соответственно 13, 4, 4, и 48 видов - Марин, 
Маланьин, в печ~rги), птиц (176 видов - Ларин, Ливанов, в печ~rги), а также многих групп 

беспозвоночных животных (1280 видов - Ухова с соавт., в печ~rги). 
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Ежегодно в Леrописях природы отмечаются находки новых видов растений и живот

ных, а также фиксируются их новые местонахождения, что следует рассматривать как 

элементэкомониторинга. 

2.1.4. Список ви,11ов постоянного мониторинга. 
Мониторинг ведется в заповеднике по программе Леrописи природы по многим ком

понентам экомониторинга. Типовая программа рекомендована АН СССР (Филонов, Ну

химовская, 1985) и предписана Госкомэкологией. В связи с отсутствием в шrате необхо
димого комплекта специалистов локальный экомониторинг состоит из ряда неравноценно 

представленных разделов. В Висимском заповеднике он выполняется шестью научными 

сотрудниками (три ботаника и три зоолога) при содействии штата охраны и представлен в 

ежегодной Леrописи природы следующими разделами: 

1. Территория (данные по категориям земель) 
2. Пробные площади (закладка новых ППП) 
3. Рельеф (нет) 
4. Почвы (периодически силами соисполнителей, измеряется темперагура почвы на 

фитофеноплощадках) 

5. Погода (снегосьемка; данные ГМС «Висим» УрУГКС) 
6. Воды (расход воды на гидропосту в кв.9 - УрУГКС; прекращен) 
7. Флора и растительность 
7.1. Флора и ее изменения 
7 .1.1. Новые виды и новые места обитания (дополнения) 
7.1.2. Редкие, исчезающие, реликтовые и эндемичные виды (мониторинг ценопопу-

ляций на ППП и в локальных местонахождениях) 

7 .1.3. Рудеральная флора (списки видов в окрестностях зимовий) 
7.2. Растительность и ее изменения 
7.2.1. Сезонная динамика растительных сообществ (фитофенология на сети ППП; 

сопровождается микроклимагическим мониторингом в вегетационный период) 

7.2.2. Флуктуации растительных сообществ 
7.2.2.1. Фдуктуации состава и структуры растительных сообществ (на ППП в пер

вобытном и производном лесу одновременно с 7.2.2.2.2) 
7.2.2.2. Продуктивность надземной части травянистого яруса (на ППП в первобьrг-

ном и производном лесу) 

7 .2.2.3. Численность и биомасса фитопланктона и фитобентоса (нет) 
7.2.2.4-5. Плодоношение и семеношение древесных растений и ягодников (баллы) 
7 .2.2.6. Плодоношение грибов (учет числа плодовых тел всех видов весь вегетаци

онный период на сети ППП) 

7.2.3. Необычные явления в жизни растений (данные по вывалу, пожару, усыханию, 
повреждению и т.д.) 

7.2.4. Сукцессионные процессы (переописание ППП) 
8. Фауна и животное население 
8.1. Видовой состав фауны 
8.1.1. Новые виды животных (дополнения; все сведения) 
8.1.2. Редкие виды (все сведения; учет аполлона) 
8.2. Численность видов животных 
8.2.1. Численность млекопитающих 
8.2.1.1. Учеты охотниче-промысловых видов (на ЗМУ, по отпечаткам следов на 

земле, учет экскрементов и т.д. в заповеднике, охранной зоне и в охотхозяйствах) 
8.2.1.2. Учеты мелких млекопитающих (на серии ППП - линии плашек - весной и 

осенью) 

8.2.2. Численность mиц (на маршрутах) 
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8.2.3. Численность почвенных беспозвоночных животных (прикопки, почвенные 
ловушки) 

8.2.4. Численность напочвенных беспозвоночных животных (ловушка Малеза, ко
шение) 

8.3. Экологические обзоры по отдельным группам 
8.3.1. Непарнокопытные и парнокопытные (по анкетным данным - половая и воз-

растная структура, стадность, размножение, гибель - главным образом лосей) 

8.3.2. Хищные звери (встречи, возрастной состав, питание, размножение, гибель) 
8.3.3. Ластоногие (нет) 
8.3.4. Зайцеобразные (распределение встреч по сезонам, расстояние обнаружения, 

гибель) 

8.3.5. Грызуны (белка - распределение встреч по сезонам; бобр - встречи, повреж
дение древесных растений, гибель; мышевидные - зоологические обследования добытых в 
учетах зверьков) 

8.3.6. Рукокрьmые (встречи) 
8.3.7. Насекомоядные (землеройки-зоологические обследования добытых в учетах 

зверьков) 

8.3.8. Куриные птицы (половой состав, размер выводка) 
8.3.9-14,16. Журавли, пастушки, дрофы, рябки, кулики, чайки, чистики, поганки, 

гусеобразные, веслоногие, голенастые, фламинго, дятловые (встречи, феноявления) 

8.3.15. Хищные mицы (встречи, учет на маршруте, гнезда) 
8.3.9.16. Воробьиные (встречи) 
8.3.17-20. Амфибии и рептилии, рыбы, водные и наземные беспозвоночные (нет) 
9. Календарь природы (метеохарактеристика сезонов и феноэтапов, сроки фенояв

лений) 

10. Состояние заповедного режима 
10.1. Частичное использование природных ресурсов (лесохозяйственные мероприя-

тия) 

10.2. Заповедно-режимные мероприятия (данные о нарушениях) 
10.3. Влияние антропогенных факторов (сенокошение, посещение, изъятие расте

ний и животных, загрязнение снега, учет mиц в антропогенных ландшафтах) ' 
11. Научные исследования (сведения о НИР на территории заповедника). 

2.1.5. Виды фонового и локального мониторинга. 
Перечень представленных в предыдущем подразделе видов (компонентов) экомони

торинга, ведущегося по программе Летописи природы по сути своей является перечнем 

видов локального экомониторинrа, поскольку должен дать возможность оценить измене

ния в природном комплексе собственно заповедной территории и выявить их направлен

ность. 

Фоновым или базовым мониторингом, то есть наблюдениями за природными явле

ниями без наложения на них региональных антропогенных влияний, с известными оговор

ками можно считаrь все компоненты мониторинга, осуществляющиеся на той части тер

ритории заповедника, которая занята первобытными лесами. 

Мониторинг на станции фонового мониторинга, проектируемой Роскомгидрометом у 

границы заповедника, должен обеспечить слежение за общебиосферными явлениями, ка

сающимися глобальных переносов загрязняющих веществ. 

2.1.6. Редкие виды. 
Особо важным является раздел работы по слежению за состоянием особо охраняе

мых видов животных и растений. Работы эти ведутся как в рамках Летописи природы 

(ежегодно), так и периодически по специальным темам, проектам или заданиям. 
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Видов растений и животных, подвергающихся опасносrи исчезновения и внесенных 

в международную Красную книгу на территории заповедника нет. Виды, подвергающиеся 

опасности исчезновения в национальном или региональном масштабе на территории запо

ведника присуrствуют. 

Из Красной книги РСФСР (1988) в заповеднике среди сосудистых растений отмечено 
два вида - ветреница уральская и надбородник безлистный, среди лишайников - два вида 

- лобария легочная и уснея цветущая (Рябкова, 1985), среди грибов - три вида - ежовик 

коралловый, пауrинник фиолетовый, осиновик белый. 

Из региональной Красной книги Среднего Урала (1986) в заповеднике произрастает 
20 видов сосудистых растений (1 вид папоротниковидных, 19 видов покрытосеменных), 1 
вид лишайников, 6 видов грибов: 

Сосудистые растения 
1. Гроздовник ланцетовидный-Воtrусhiиm /anceo/atum (S.G.Gmel.) Angstr. 
2. Лук победный -Allium vicJorialis L. 
3. Лилия кудреватая - Lilium martagon L. 
4. Ирис сибирский - Iris sihirica L. 
5. Гаммарбия болотная -Hammarbya paludosa (L.) O.Kuntze 
6. Мякотница однолистная - Malaxis monophyllos (L.) Sw. 
7. Ладьян трехнадреэный- Corallorhiza trifida Chatel. 
8. Тайник сердечный-Listеrа cordata (L.) R.Br. 
9. Тайник овальный-Listеrа ovata (L.) R.Br. 
1 О. Любка двулистная - Platanthera Ьifolia (L.) Rich. 
11. Пальчатокоренник reбpидcкий-Dactylorhiza hebridensis (Wilmott) Aver. 
12. Пальчато коренник пятнистый - Dacty/orhiza maculata (L.) Soo 
13 Надбородник безлистный -Epipogium aphyl/um (F.W.Schmidt) Sw. 
14 Кокушник длиннорогий-Gуmпаdеniа conopsea (L.) R.Br. 
15. Кубышка малая -Nuphar pumila (Гimm) DC. 
16. Пион уклоняющийся - Paeonia апота/а L. 
17. Ветреница отоrнуrая -Anemonoides reflexa (Steph.) Holub 
18. Ветреница уральская-А. ura/ensis (DC.) Holub 
19. Короставник 'IёlГарСКИЙ - Кnautia tatarica (L.) Szabo 
20. Цицербита уральская - Cicerhita uralensis (Rouy) Beauverd 

Лишайники 

1. Лобария легочная - Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. 

Грибы 

1. Гриб-зонтик высокий - Macrolepiota procera (Scop.:Fr.) Sing. 
2. Осиновик белый - Leccinum percandidum (V assilk.) Watl. 
3. Паутинник фиолетовый - Cortinarius violaceus (L.:Fr.) Fr. 
4. Трутовик лакированный- Ganoderma /ucidum (Fr.) P.Karst. 
5. Ежовик коралловидный - Hericium coralloides (Scop.:Fr.) S.F.Gray. 
6. Труrовик Kaяндepa-Fomitopsis cajanderi (Р. Karst.) Kotl. et Pouz. 

Для увеличения репреэент~rrивности флоры заповедника по отношению к списку 

редких видов региона рекомендуется существенно увеличить его площадь. 

В заповеднике имеется 8 видов членистоногих из Красной книги Среднего Урала 
(1996) - аполлон и мнемозина (оба вида из Красной книги России, 1983), а также барх~rr
ницы - юrra и дейдамия, чернушка циклоп, шмели - моховой и спорадикус, жужелица 

ребристая. Кроме того, зарегистрировано 6 видов насекомых, включенных в Красную кии-
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гу СССР (1984), но не вошедших в региональную сводку: махаон, большая переливница, 
сенница Геро, шмели - Шренка, модеС'l)'с, байкальский. 

В заповеднике и охранной зоне зарегисгрировано 20 видов позвоночных животных 
из Красной книги Среднего Урала (1996). Из них 5 видов млекопитающих - обыкновен
ный еж, ушан, северный кожанок, прудовая ночница, европейская норка; 12 видов птиц -
беркут, орлан-белохвост, скопа, балобан и авдотка, которые вошли одновременно в Крас
ную книгу России (1983), а также лебедь-кликун, большой подорлик, кобчик, филин, во
робьиный сыч, ястребиная сова, бородагая неясыть; 1 вид пресмыкающихся - веретенница 

ломкая; 1 вид земноводных - сибирский углозуб; 1 вид рыб - обыкновенный подкаменщик 

(также включенный в Красную книгу России). 

2.2. Районы и временной период экомониторинга 
Локальный экомониторинг в рамках Летописи природы ведется с 1975 года, почти со 

времени организации заповедника на всей его относительно небольшой территории. Наи

большее внимание уделялось исследованиям на территории Средне-Уральского горно

лесного биогеоценологического стационара в первобытных лесах заповедника в его вос

точной части. Однако периодичность и объемы этой работы были непостоянными из-за 

отсутствия государственного и регионального заказа. Многие годы и в настоящее время 

штаг научного отдела и наблюдагелей заповедника бьш очень небольшим. Поэтому реаль

ные реэультагы мониторинга и преемственность его методических подходов базировались 

на усилиях конкретных сотрудников. Имеющийся материал в самой общей форме приве
ден в разделе 2.4. По нему можно судить о временном периоде проводившегося монито
ринга по самым разным его компонентам. 

2.3. Методы сбора и обработки данных 
Краткая информация дается по разделам (подразделам) Летописи природы и основы

вается на программах научных сотрудникрв. Обработка данных ведется стандартными 

программными средствами с использованием в необходимых случаях стагистических ме

тодов. 

Погода (и.с. Н.В. Беляева) 
Основой для составления раздела является официальная информация УрУГКС по 

ГМС «Висим», расположенной вблизи заповедника. На ней ведутся метеонаблюдения по 

минимальной программе с составлением формы ТМ-1. 
Проводятся микроклимагические наблюдения в местах основных фенологических ис

следований (измерение максимальной и минимальной темперагуры в припочвенном слое 

воздуха, темпера'I)'J>Ы почвы на глубине 5 и 10 см, снятие показаний термографов и гигро
графов, измерение жидких осадков с помощью осадкомера). Данные помещаются в под

раздел «Сезонная динамика растительных сообществ ( фитофенология)». 
Снегосъемка на протяжение последних лет осуществляется весовым снегомером на 

сети ППП в районе г. Большой Сутук в период максимального снегонакопления в начале 

марта (с.и.с. Р.З. Сибгатуллин). При этом на основании серии промеров фиксируются вы

сота снега, плотность снега и водозапас. 

Постоянные пробные площади и сукцессионные процессы в лесах заповедника 

(с.и.с. Р.З. Сибгатумин) 
Закладка базовых постоянных пробных площадей (ППП) ведется с целью комплекс

ной характеристики лесных биогеоценозов первобьrrных и производных лесов и для на

блюдения за изменениями, происходящими в них на территории заповедника и охранной 
зоны. 

Основной задачей является перечет древостоя на ППП. При этом на пробных площа
дях проводится повторный обмер диаметров и высот деревьев, описывается травяно-
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кустарничковый ярус. Составляются ведомости таксационных описаний на ППП и геобо

танические описания. В необходимых случаях выявляется и картируется парцеллярная 

структура лесного растиrельного покрова. 

При повторных работах на ППП собирается материал по сукцессиям в лесных сооб

ществах с целью познания динамики растительности заповедника в лесных сообществах и 

на лугах. Наблюдения проводятся периодически на постоянных пробных площадях, зало

женных как в заповеднике в лесных сообществах с описанием древесного и травяно

кустарничкового яруса. На лугах исследуются процессы зарастания древесной раститель

ностью. 

После вывала леса в 1995 году ведутся учеты вывала на трансектах в различных ти
пах леса и на склонах разной экспозиции с выбором оптимальной ширины учетных лент и 

мест их закладки, а также с обмером всех деревьев, попавших в учетную полосу протяжен

ностью 10-15 км. Налажены наблюдения за процессами восстановления после ветровала в 
различных типах леса (на базе постоянных пробных площадей). Ведется закладка постоян

ных площадок (квадратных или ленточных) для учета возобновления древесных пород 

(ежегодные наблюдения). Проводятся наблюдения за процессом зарастания западин выва

лов в различных типах леса, учитывается видовой состав и покрытие растений, участвую

щих в зарастании. 

Фенология (и.с. И.В. Беляева) 

Содержание и методика исследований по классической фитофенологии воспроизво
дятся из года в год на протяжении многих лет, несмотря на смену исполнителей до 1989 
года. Лесные фенологические площадки на территории заповедника в первобытных лесах 

(месторасположение СУБСА) до массового вывала леса 1995 года оставались малоизме
ненными. В результате вывала они сильно изменились. При этом практически не изменены 

стихией ПФП-12 и ПФП-3, частично изменены - ПФП-3, ПФП-6, ПФП-13, сильно постра

дали ПФП-1, ПФП-2, ПФП-4. На них будут продолжены фенологические, микроклимати

ческие и фитоценотические наблюдения в рамках программы Летописи природы, позво

ляющие судить о состоянии лесных биоценозов после катастрофического вывала, следить 

за направленностью сукцессионных процессов в них. 

Наблюдения за ходом сезонного развития основных компонентов растительных со

обществ на десяти ПФП осуществляется классическим методом регистратора сроков на

ступления феноявлений. 
Параллельно ведутся фенонаблюдения с использованием интегральных методов (по 

Батманову), позволяющих оперативно и статистически достоверно судить о ходе процессов 

у отдельных видов растений и всего сообщества в измененных условиях. 

Изучение погодичной и сезонной динамики обилия видов травяно-кустарничкового 

яруса и мохового ярусов на ПФП методом точечных квадратов. 

Фенологические наблюдения на феноточках за редкими видами растений классиче

ским методом. 

Наблюдения за сменой аспектов и геоботаническое описание ведутся на двух луговых 

площадках (ПФП-15, ПФП-16). 

Флора и ее изменения (высшие сосудистые растения, мхи, лишайники, 

агариковые грибы). Редкие виды. Рудеральная флора. Флуктуации состава и 

структуры растительных сообществ. Продуктивность надземной части травяни

стых сообществ. Плодоношение древесных растений, ягодников и грибов (в.и.с. 
Л.В. Марина; в том числе - мхи, лишайники и грибы - с привлечением консультшrrов 

и соисполнителей) 

Целью исследований является слежение за видовым составом сосудистых растений 

заповедника и охранной зоны, динамикой численности и жизненным состоянием редких 

растений, распространением адвентивных видов; наблюдения за разногодичной изменчи-
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востью состава, структуры и продуктивности травянистого яруса типичных растительных 

сообществ, за плодоношением основных древесных пород, ягодников, грибов. В связи с 
катастрофическим вывалом леса 1995 г. основной задачей будет наблюдение за сукцесси
онными процессами растительного покрова на сети постоянных пробных площадей, дос

тупных для посещения. 

Содержание и методика исследований заключается в следующем: 

флористические работы по всей территории заповедника и охранной зоны, активно 
проводившиеся ранее, долгое время после вывала будут невозможны, поэтому наблю

дения за изменениями флоры целесообразно в будущем проводить на основной сети 

ППП, путем составления полных геоботанических описаний и картирования травяно
кустарничкового яруса раз в 5 лет; 

• для учета обилия видов наиболее пригоден метод точечных площадок (Грейг-Смит, 

1968), позволяющий улавливать даже незначительные изменения. На всех остальных 
постоянных площадях будут проводиться ежегодные геоботанические описания; 

описания сопровождаются составлением полных видовых списков лишайников, гри

бов, мхов, сосудистых растений со сбором гербарного материала (при возможности 
оплаты определения лишайников, мхов). 

• 

мониторинг редких видов ведется за 4 видами сосудистых растений на ППП и в ло
кальных местонахождениях; с целью определения ценопопуляционной структуры на 

каждой площади подсчитывается число особей (побегов) по возрастным группам; оп

ределяется число цветков и плодов на один побег, число семян в плодах, число листь

ев, измеряется высота побегов; площади посещаются два раза: во время цветения и 

плодоношения; 

наблюдения за синантропной растительностью ведется в хозяйственных зонах зимовий 
кв.9, 46, 84, 105, 115 с составлением геоботанических описаний в местах наибольшего 
антропогенного влияния около зимовий; 

продуктивность надземной биомассы травянистых растений определяется на одной 

постоянной пробной площади в лесу (кв.9 выд.9) - методом статистической модели 

Н.Ф. Храмцовой. На 40 площадках размером 0.25 м2• подсчитывается число побегов 
каждого вида. Рядом с площадью отбирается по 1 О проб каждого вида для определения 
биомассы побегов; 

выявление пределов изменчивости видового состава и урожайности травяно

кустарничкового яруса пихто-ельника крупнопапоротникового ведется весовым мето

дом (Р.З. Сибгатуллин); 

учет плодоношения основных древесных пород, ягодников, съедобных грибов прово
дится в заповеднике и охранной зоне лесниками в своих обходах по глазомерным шка
лам Каппера, Формозова, Галахова (в баллах); 

кроме того, ведется глазомерный учет семеношения ели, пихты, кедра, березы прово
дится на части ППП; 

количественный учет плодоношения грибов проводится на двух ППП (кв.12) в берез
няке разнотравном и пихто-ельнике мелкотравном путем сбора и подсчета плодовых 

тел всех видов грибов через 5-1 О дней. 

Охотннче-промысловые млекопитающие (с.и.с. А.Г. Маланьин) 
Основной задачей является получение сравнимых за ряд лет материалов по экологии 

основных охотничье-промысловых животных (лося, медведя, волка, рыси, семейства 

куньих, промысловых видов грызунов и зайцеобразных), обитающих на трех различных 

по режиму, а также и по степени воздействия человека территориях (в заповеднике - око

ло 13.5 тыс. га, в охранной зоне - около 66 тыс. га, в Кировградском охотхозяйстве - око

ло 6 тыс. га). 
Зимние маршрутные учеты по следам на территории Висимского заповедника и ох

ранной зоны до вывала леса с 1978 года проводились во второй половине зимы (в том 
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числе ряд лет ежемесячно) на замкнуrых постоянных маршруrах длиной до 300 км. С 1996 
года они ведуrся на расчищенных от вывала леса просеках и тропах (общая длина которых 

в заповеднике лишь 60 км.) лишь раз или два в зиму. В охранной зоне - по проходимым 
просекам и тропам длиной около 100 км. Аналогично уменьшились объемы учетных работ 
в Кировградском охотхозяйстве. 

ЗМУ в заповеднике проводятся по всем расчищенным от завалов просекам и тропам 
силами 3-4 научных сотрудников в феврале (5 дней) и декабре (5 дней). 
ЗМУ в охранной зоне проводится госинспекторами заповедника в течение всей зимы в 
удобную для учетов погоду. 

В Кировградском охотхозяйстве учет ведет А.Г. Маланьин по проходимым просекам и 
лесным тропам в феврале (6 дней) и декабре (6 дней). 
Учёт лося по зимним дефекациям ведет А.Г. Маланьин в мае (20 дней) по всей терри
тории заповедника и охранной зоны. 

Параллельно проводится учёт медведя методом идентификации чётких следовых отпе
чатков пуrём их измерения, а также сбор и экспресс-анализ экскрементов крупных 

хищников. 

Экологические обзоры составляются по материалам анкет и дневников. 

Мелкие млекопитающие (зам. директора по НИР Ю.Ф. Марин) 
Учеты мелких млекопитающих ведутся с 1982 года весной (до появления молодых 

зверьков в начале мая) и осенью (с прекращением размножения в сентябре) на четырех по

стоянных учетных линиях ловушек-плашек. Используется стандартная приманка (хлеб с 

подсолнечным маслом), ловушки стоят 5 суток через 5 метров и проверяются 1 раз в сутки. 
На одной линии ставится 50 ловушек. Проводится зоологическое обследование добьггых 
зверьков. 

Орнитология (с.и.с. Е.Г. Ларин) 

Сбор многолетних рядов (мониторинг) по численности и видовому составу населе

ния птиц проводится как комплексный учет всех птиц в 1 половине июня и декабря в сле
дующих биотопах: д. Б. Галашки, Сулемское водохранилище и отражается в подразделе 

«Численность птиц». В основу исследований положен метод маршрутных учетов по мето

ду Ю.С. Равкина (1967). Учет по выводкам тетеревиных птиц проводится на временных 
маршруrах во 2 половине лета также в 1 и 2 половине зимы (метод тот же). При учете те
теревиных птиц применяется также методика Ю.Н. Киселева (1973). При этом регистри
руется, кроме дальности обнаружения (ДО) еще и расстояние обнаружения (РО), т.е. рас

стояние от места встречи птицы (группы птиц) по перпендикуляру к маршруту учетчика. 

Экологические обзоры для соответствующего подраздела даются на основании учет

ных данных по численности и попутного поиска гнезд хищных птиц. При этом на маршру

тах регистрируются все встречи птиц. Картируются все найденные гнезда для последую

щих многолетних проверок. При регистрации (проверке) гнезда указывается вид и количе

ство птенцов. 

• Учет глухаря и тетерева на модельных токах проводится со 2 половины марта до пре
кращения токования птиц. 

• Определение мест гнездования тетеревиных птиц проводится путем попутных мар

шрутов в районе токов и учете нелетных выводков. 

• Фенологические наблюдения за птица.чи. Проводятся весной и осенью. Регистриру
ются первые весенние встречи и песни, первые встречи кочующих и последние 

встречи перелетных птиц в осеннее время. 

• Выявление характера пребывания видов на территории и сбор информации по биоло
гии гнездования птиц планируется с привлечением студентов педуниверситета (Ур-
ГПУ). 

75 



• Дrul изучения антропогенного влияния на орнитофауну проводится комплексный учет 

всех птиц в 1 половине июня в следующих биотопах: вырубка, дорога (водовод), 
строительные сооружения, агроценозы. В основу исследований положен также метод 

Ю.С. Равкина (1967). 

Беепоэвоночные животные (с.и.с. Н.Л. Ухова) 
В рамках работ по Летописи природы ежегодно ведется: 

• сбор коллекций беспозвоночных Висимского заповедника с целью инвентаризации 
видового состава, 

• слежение за численностью модельной популяции аполлона (вида из Красной книги) 

на лесном лугу в кв.27, 

• слежение за динамикой численности педобишпов (группа мезофауна) в модельных 
биоrеоценозах, 

• слежение за динамикой численносrи и структуры населения жужелиц в модельных 

биоrеоценозах. 
Содержание и методика работ по редким видам беспозвоночных заключаются сборе 

информации по карточкам встреч. Проводится также визуальный учет аполлона на елани 
челночным методом одним учетчиком. Учет проводится в июле - августе в середине дня в 

сухую солнечную погоду в период лета бабочек. Один учетчик проходит елань дважды: 

сначала в одном направлении, затем в обр~rгном. Регистрируются начало и конец лета, вы

является период массового лета. 

Изучение почвенной мезофауны проводится методом почвенных раскопок и лову
шек в кв.101 на ПП-2 и ПП-19, в кв.109 выд.7 на ПП-7. На каждой пробной площади бе

рется 50 проб размером 15х15 см, пробы разбираются на переносном лабор~rгорном столи
ке. Сборы фиксируются по стандартной методике (Стриганова, 1975). 

Дrul учета жужелиц используется метод почвенных ловушек. В каждом изучаемом 

биогеоценозе вкапываются 1 О шестьсотпятидесятимиллилитровых стеклянных банок на 
расстоянии 1 О м друг от друга. В качестве фикс~rгора используется 7% уксусная кислота. 

Календарь природы (н.с. И.В.Беляева) 

На основе данных исследований научных сотрудников и феноанкет работников от
дела охраны осуществляется составление Календаря природы. При составлении Календа
ря в качестве методического пособия использовалась книга «Вопросы составления Кален
даря природы» ( 1986). М~rгериалы обобщены и сгруппированы по сезонам и феноэтапам в 
пределах равнинной и горной части заповедника (и охранной зоны). Здесь приводятся 
сроки наступления феноявлений. Даются также метеохарактеристики сезонов, субсезонов 
и феноэтапов, как в фенологических, так и в темпер~rгурных их границах. 

Соетоянне заповедного режима (зам. директора по НИР Ю.Ф. Марин) 
В разделе отражаются данные по использованию природных ресурсов на основании 

официальных данных отдела охраны (площади пожара, выявленные нарушения заповедно

го режима, лесохозяйственная деятельность, посещение территории исследов~rгелями). 
С 1989 года ведется сбор данных по загрязнению снега выбросами промпредприятий 

на 40-километровом трансекте от Кировграда до дер. Большие Галашки. Отбор проб ве
дется весовым снегомером. Анализы на содержание тяжелых металлов и мышьяка ведутся 

в химико-аналитической лабор~rгории Уральского электрохимкомбин~rга. 
В этот же раздел в последние годы входили сведения комплексных учетов птиц в 

трех антропогенных ландшафтах (Е.Г. Ларин). 

2.4. Материалы и период экомоннторннга 
Висимский заповедник является не только эталоном относительно нетронутой при

роды промышленного Среднего Урала, но и одним из наиболее изученных его участков. 
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Кроме собственных исследователей, здесь долгие годы активно работали десятки специа
листов из многих научно-исследовательских организаций, проходят практику С'I)'денты из 

многих ВУЗов. 

Значительный вклад в разработку и реализацию программы исследований по струк
туре и функционированию лесных экосистем на базе заповедника в рамках Средне
Уральского горнолесного биогеоценологического стационара внес ученый с мировым 
именем - профессор, член корреспондент АН СССР Б.П. Колесников. Здесь в разные годы 
работали такие ученые как Н.М. Грюнер, М.Я. Марвин, В.Г. Турков, В.А. Кирсанов. По 
результатам исследований, проводившихся в заповеднике, зашищены многочисленные 

диссертации, опубликованы статьи в научных журналах, выпущен ряд сборников научных 
трудов и информационных материалов. 

В районе заповедника как эталона природы Среднего Урала Институтом экологии 
растений и животных УрО РАН выполнялись исследования, важные с точки зрения реше
ния экологических проблем в Свердловской области, направленные на разработку системы 
экологических индикаторов для оценки состояния природной среды и внедрение методики 

расчета экологических нормативов с учетом оценки техногенных воздействий на наземные 

экосистемы. В результате ее выполнения была дана характеристика техногенных транс

формаций основных компонентов лесных экосистем Висимского заповедника под дейст
вием промышленных эмиссий Невьянско-Кировградского промузла; был проведен выбор 

наиболее информативных индикаторов состояния экосистем. 

Результаты локального экологического мониторинга природных процессов на запо

ведной и окружающих территориях являются итогом работ научного отдела, базируются 

на системе стационарных площадей, маршрутов и содержатся в фондах заповедниках 

(картотеках, рабочих журналах и ведомостях). Они находят отражение в ежегодных отче

тах по Летописи природы, которая ведется с 1975 года, в научных отчетах, подготовлен
ных при выполнении различных исследований, в публикациях. Основой таких материалов 

являются непрерывные ряды наблюдений (повторные описания пробных площадей, мик

роклиматические и фенологические наблюдения, учет продуктивности травянистого яру

са, урожай грибов, наблюдения за редкими растениями, зимние учеты промысловых видов 

млекопитающих, весенние и осенние учеты мелких млекопитающих, учеты птиц, учеты 

почвенных беспозвоночных и т.д.). Они могут широко использоваться в обосновании при
родоохранных мероприятий, правил и способов экологически обоснованного природо

пользования, управления территориями на Среднем Урале. 

Значительная часть данных может быть использована в разработке проблем изучения 

и сохранения биологического разнообразия на разных уровнях - локальном, региональном 

и глобальном, как в отношении локальных популяций, так и в отношении сообществ и 
ландшафта в целом. Этому в значительной мере может способствовать разработанная со
вместно с институтом проблем экологии и эволюции РАН, и внедренная в Висимском за
поведнике уникальная компьютерная информационная система. Она пригодна для внедре

ния в других заповедниках, для использования в информационных сетях и совместимая с 

современными rеоинформационными системами, использующимися для мониторинга и 

изучения наземных экосистем с помощью космических аппаратов. 

В качестве материала по локальному экомониторинrу к настоящему времени в рам

ках ведения Летописи природы научным отделом или сторонними исполнителями по не

полным данным собран следующий материал: 

По блоку абиотические компоненты (ежегодно): 

снегосъемка (12 ПП; 74-99 гг.; Р.З.Сибгатуллин); 
поС'I)'пление осадков на почву под лесным пологом (4 ПГП; 80-85 гг.; 
Л.Н.Маrданова; ранее велось по программе СУБСа на 10 ПГП в 74-77 гг.); 
микроклимат на феноплощадках: температура воздуха, почвы, влажность воздуха, 

осадки (5-10 ПФП; 79-99 гг.; Л.А. Тырлышкина, Л.Н. Маrданова, Л.А. Мухамет
ханова, Р.З. Сибгатуллин, Н.В. Беляева); 
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химизм воды в р. Сулем (1 точка; 72-99 гr.; УрУГКС); 
уровень грунтовых вод на Сулемском профиле (21 ПП; 86-93 гг.; А.Н. Шлыков, 
С.М. Оленин, Р.З. Сибгатуллин); 

сроки наступления явлений - Календарь природы (80-99 гг.; urraт охраны, научные 
сотрудники; обработка - Н.В. Беляева). 

По блоку изучения сукцессий в лесах (периодически 1разв5-10 лет): 
закладка комплексных ППП с перечетом древостоя, промерами высоты и диаметра 

деревьев, описанием подроста, кустарникового, травянистого и мохового ярусов, 

картированием и описанием парцеллярной структуры растительности на основе 

принципов генетической классификации лесов (42 ППП; 72-98 гг.; ИЭРиЖ УрО 

РАН, УрГУ, заповедник- Р.З. Сибгатуллин); 

повторные перечеты древостоя на ППП (31 ППП; 82-99 гг.; ИЭРиЖ УрО РАН, УрГУ, 
заповедник - Р.З. Сибгатуллин). 

По блоку флора и растительность (ежегодно): 
численность редких видов на ПП (2-9 ПП; 84-99 гг.; Л.В. Марина); 
ценопопуляционная структура редких видов растений на ПП (84-99 гг.; 

Л.В. Марина); 

учет адвентивных рудеральных видов (5 ПП; 85-99 гг.; Л.В. Марина); 
учет видового состава и биомассы травянистого яруса в двух типах леса (2 ПП; 85-
99 гг.; Л.В. Марина, Р.З. Сибгатуллин); 
учет плодоношения, семеношения, урожая грибов на всей территории через анкети

рование в баллах (82-99 гг.; штаг охраны, сотрудники, обработка - Л.В. Марина); 

детальный количественный учет видового состава и урожая грибов в течение вегета

ционного периода (2-7 ПП; 84-99 гг.; Л.В. Марина); 
фитофенонаблюдения методом регистрации сроков (9-12 ПП; 76-99 гг.; 

Л.А. Тырлышкина, Л.Н. Магданова, Л.А. Мухаметханова, Р.З. Сибгатуллин, 
Н.В. Беляева); 

фитофенонаблюдения интегральным методом (12 ПП; 90-99 гг.; Н.В. Беляева); 
фенологическое анкетирование (78-99 гг.; штаг охраны, обработка 
Л.А. Тырлышкина, Л.Н. Магданова, Л.А. Мухаметханова, Р.З. Сибгатуллин, 

Н.В. Беляева); 

динамика проективного покрытия методом точечных квадрагов (10 ПП; 80, 90-99 гг.; 
И.В.Беляева); 

перечет древостоя и геоботанические описания ПФП (12 ПФП; 79, 94-99 гг.; 
Н.В. Беляева, Р.З. Сибгатуллин). 

То же (периодически): 
слежение за изменением видового состава на ППП разного назначения (Л.В. Марина, 

Р.З. Сибгатуллин, Н.В. Беляева); 
геоботанические описания для фитоценария и классификации (Л.В. Марина); 
кадастровый учет и картирование редких видов растений маршрутно-глазомерной 
съемкой в модельных кварталах (Л.В. Марина); 

повторные учеты редких видов в локальных местонахождениях (Л.В. Марина). 

По блоку фауна и животное население (ежегодно): 
вся информация по редким видам (Н.Л. Ухова, Е.Г. Ларин, Ю.Ф.Марин, 

А.Г.Маланьин, штат охраны); 

учет аполлона челночным методом (1 ПП; 92-99 гг.; Н.Л. Ухова); 
численность промысловых видов зверей и птиц по данным постоянных ЗМУ (12 ПП; 
82-95 гг.; штат охраны, научные сотрудники, обработка А.Г. Маланьин); 
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- данные попуrных маршруrных учетов (74-99 гг.; штаr охраны, научные сотрудники, 
обработка - А.Г. Маланьин); 

- учеты лося по дефекациям на маршруrах (86-99 гг.; А.Г. Маланьин); 
учет медведя по следовым отпечаткам (79-99 гг.; штаr охраны, обработка -
А.Г. Маланьин); 

учеты мелких млекопитающих на постоянных линиях ловушек (4 ПП; 82-99 гг.; 

Ю.Ф. Марин); 

зоологические обследования мелких млекопитающих (82-99 гг.; Ю.Ф. Марин); 
зимние учеты птиц на маршруrах (2-3 ПП; 89-99 гг.; студенты, школьники - по про
грамме Parus); 
учет тетеревиных птиц по выводкам (82-99 гг.; штаr охраны, сотрудники, обработка 
- С.Г. Ливанов, Е.Г. Ларин); 

учеты птиц в модельных биотопах (3-6 ПП; 82-99 гг.; Д.А. Орехов, С.Г. Ливанов, 

Е.Г. Ларин). 

2.5. Основные результаты экомониторинга. 
2.5.1. Оценка и прогноз состояния ключевых объектов экомониторинга. 

Лесные биогеоценозы. 

По материалам архивов (от 18 века) и данным лесоустройства территории, прово
дившегося семь раз с середины 19 века, которые можно рассматривать как данные перио
дического мониторинга лесов, описана динамика растительного покрова района заповед

ника и составлена серия карт (Турков, 1979, 1987). Последние два лесоустройства выпол
нены на основе принципов генетической классификации лесов, которые позволяют про

гнозировать темпы и направления восстановительных сукцессий в лесах заповедника. 

Урожай грибов 
Одним из примеров результативного мониторинга является количественный учет 

урожая грибов. На основе мониторинга плодоношения грибов-макромицетов (по числу 

плодовых тел) на постоянной площадке в березняке разнотравном (в 1984-1997 гг. отмече
но доминирование разных видов по годам: Laccaria laccata в 1984, 1986, 1991-1994, 1997 
гг.; Russula foetens в 1985, 1989, 1990, 1996 гг.; Russula delica в 1987 и 1988 гг.; Armilariella 
mellea в 1995 году. Урожай грибов менялся от 113 (1988 г.) до 2711 плодовых тел (1993 г.), 
коэффициент вариации - 74%. Мы проанализировали корреляцию плодоношения грибов с 
различными метеорологическими показаrелями: суммой осадков за каждый из летних и 

осенних месяцев отдельно, а также за весь летний период и за год; со среднемесячными 

темпераrурами за каждый летний месяц, суммой эффективных температур (>10 градусов), 
а также разными сочетаниями температур и осадков. Наиболее высокая положительная 

корреляция обнаружена лишь с одним комплексным показаrелем тепловлагообес
печенности (ПТВО) - произведением суммы осадков за май-авrуст и суммы эффективных 
температур за тот же период (Марина, 1992; Марина, Марин, 1997). Коэффициент корре
ляции равен 0.85 (m=0.07; F=29.5; D=73%, t=l.74). ПТВО менялся от 262 (1987 г.) до 735 
ед. (1993 г.) - коэффициент вариации 25%. Выявленные тренды ПТВО и урожая грибов 
описываются согласованными между собой циклическими кривыми типа синусоиды с пе

риодом около 10 лет. Одновременно выявляются линейные тренды увеличения ПТВО и 
общего урожая грибов за годы наблюдений (Марина, Марин, 1997). 

Травянистый ярус лесных экосистем 

По данным мониторинга продуктивности травянистого яруса лесных экосистем мo

ryr быть даны самые общие рекомендации. Точность определения общей биомассы травя
нистого яруса на лесной площади (5%) вполне достаrочна для выявления тренда ее по го
дам. Поскольку для отдельных видов точность ниже, следует выбирать для мониторинга 
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только те виды, точность определения биомассы которых не более 10-15%%. Пробы для 
определения массы побегов можно браrь не ежегодно для уменьшения воздействия учетов 

на растительный покров, используя для расчетов средние многолетние значения (по край

ней мере, для видов, имеющих минимальную разногодичную изменчивость средней массы 

одного побега). Среднее число побегов должно подсчитываться ежегодно для всех видов 

отдельно по возрастным состояниям (ювенильные, взрослые вегетативные, генеративные) 

или с подразделением на вегетативные и генеративные. 

Для изучения флуктуаций надземной биомассы луговых сообществ следует искать 
более точный метод, не сопровождающийся ежегодным изъятием надземной части фито
ценоза. 

В качестве примера результата мониторинга приводим следующие данные: 

Поолvктивность надземной Фитомассы травяно-кустарничкового яруса ППБП-2 

Годы Показатель Показатель обилия за годы наблюдений Нормир. отклон. 

наблю- обилия в 
Среднее в 1993 г. от сред. %% 

1992 г. 
дений многолетнее Макс. Мин. 

многолетней 

85-92 701.2 579.2 701.2 507.З + 1.79 121.1 

Фнтофенологнческнй мониторинг 

Анализ многолетних данных фитофенонаблюдений, в том числе проводившихся 
одновременно двумя методами (первичным в 1976-1994 rr. и интегральным методом реги
страторов срока в 1990-1994 rr.), выявил большую чувствительность второго метода для 
оценки биотопической составляющей при определении сроков наступления феноявлений 

(Беляева, 1996). 

Охотниче-промысловые млекопитающие 

На основе данных зимнего маршрутного учета 1981-1992 гг. на 13 постоянных мар
шрутах в трех типах местообитаний показана возможность направленного изменения чис

ленности лося в связи с восстановлением производных типов леса при пороговом уровне 

вариабельности длины суточного наследа составлявшем 80% (КР=-0.31; Р=О.03). Одно
временно показано, что в период существования устойчивого снежного покрова не выяв

лены эмиграционные и иммиграционые процессы в популяции лося. Рассчитано также, 

что оптимальной плотностью лосей, не приводящей к нежелательным масштабам воздей
ствия на естественный процесс возобновления пихты, является показатель 2-4 особи на 
1 ООО га (Петросян, Марин, Маланьин, 1996). 

Мелкие млекопитающие 

Учеты мелких млекопитающих на его территории проводились по программе Лето
писи природы в весенний и осенний периоды. Многолетние колебания численности всей 

группы мелких млекопитающих в 1982-1996 гг. имели почти строго выраженную трехлет
нюю периодичность и определялись почти синхронными колебаниями численности фоно
вых видов - рыжей полевки и обыкновенной бурозубки. Хотя коэффициент корреляции 

для этих двух видов был невысоким (r=0.39), в то же время корреляция общей численно
сти мышевидных грызунов и землероек была несколько более значительной (r=0.46). От
мечена незначительная корреляция численности рыжей полевки с такими обобщенными 
погодными факторами как среднегодовая температура (r=0.45), годовая сумма осадков (r=-
0.55), средняя температура апреля (r=0.28) (Марин, в печати). 

Приведенные в этой работе данные показывают, что рыжая полевка в последние пят

надцать лет была доминирующим видом во всей выборке среди мышевидных грызунов и 

землероек. Этот факт подтверждает ранее приведенные сведения (Бердюгин, 1976; Марин, 
1990; Бердюrин и др., 1996) о смене доминантов в лесах заповедника по сравнению с сере-
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диной сороковых годов (Марвин, 1959), когда наиболее многочисленным и доминирую
щим видом была красная полевка, а ее основными местообитаниями являлись большие 
массивы не вырубленных лесов. 

Доминирование обыкновенной бурозубки среди землероек в целом за годы наблюде

ний снижалось. На этом фоне отмечено более высокое число видов землероек, выявляв
шихся в последние годы. Этот факт, а также поимки мыши-малютки и полевой мыши в 
первобьrrных лесах заповедника свидетельствует о том, что природные комплексы в пери

од наблюдений существенно перестраивались, что находило отражение в увеличении ви
дового разнообразия достаточно реактивной группы мелких млекопитающих. 

Проведение пятидневных учетов с помощью постоянных ловушко-линий может бьrrь 

рекомендовано для продолжения мониторинга видового состава и численности основных 

видов мелких млекопитающих (мышевидных грызунов и землероек-бурозубок) не только 

в условиях южно-таежного низкогорного Среднего Урала, но и в целом в таежной зоне. 

Аналогичные результаты можно было бы привести по данным мониторинга таких 

групп животных, как птицы и почвенные беспозвоночные животные, по которым имеются 

достэ:гочно обширные материалы многолетних учетов. 

2.S.2. Оценка бноразнообразня н прогноз состояния биоты. 
Получены оценки видового и сюrrаксономического биоразнообразия растительного 

покрова (Марина, 1996, 1998), птиц (Ларин, 1996), ряда групп беспозвоночных (Ухова, с 
соавт., 1996). 

Выявлена динамика параметров биоразнообразия структуры населения мелких мле

копитающих. (Бельчанский, Петросян, Марин, 1995). 

2.5.3. Факторы, определяющие состояние объектов экомониторинга. 
Согласованные ряды экомониторинга в пригодном для анализа виде имеются по 

сравнительно небольшому количеству объектов. Анализ по большинству объектов не про

водился, что предстоит сделать в ближайшие годы. 

Антропогенное влияние в условиях Висимского заповедника является весьма важ

ным фактором, определяющим состояние объектов мониторинга, и нуждается в постоян

ном контроле и учете. 

2.6. Потенциальные виды и объекты экомониторинга. 
В заповеднике и рядом с ним могли бы быть развернуты: 

• А) Дендрохронологический мониторинг. 

• Б) Мониторинг поллютантов и техногенных трансформаций наземных экосистем на 

экспериментальном полигоне как компонент регионального экомониторинга. 

• В) Региональный мониторинг антропогенной трансформации лесных экосистем. 

• Г) Фоновый химический мониторинг загрязнения атмосферы. 

• Д) Мониторинг редких видов на окружающих территориях и ООПТ низшего уровня. 

3. Проблемы экомониторинга. 
3.1. Проблемы неразвитости региональной программы и сети экомониторинга. 
К выполнению реальных программ регионального экомониторинга Висимский запо-

ведник не привлекается. 

3.2. Проблемы унификации методов экомониторинга. 
Проблема действительно существует, поскольку программой ведения Летописи при

роды (Филонов, Нухимовская, 1985) не учитываются конкретные условия ведения локаль
ного экологического мониторинга в заповедниках России, а государственный подход к 

решению этой проблемы отсутствует. В то же время, очевидно, что для более успешной 
реализации программ ЕГСЭМ в России совершенно необходимо привлекать заповедники 
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и друmе ООПТ, где ведется сбор наиболее важной эталонной информации о состоянии 

биоты в условиях отсутствия (или учета) антропогенных факторов и имеется многолетний 
опъrrэкомониторинга. 

3.3. Проблемы сравнительного мониторинга в разных ООПТ 
Сравнительный мониторинг биотических и абиотических компонеIПОв биогеоцено

зов на базе сети ООПТ Урала был бы важным звеном системы экомониторинга для Ураль
ского экономического реmона, но в настоящий момент нет заказчика на разработку и про

ведение этого вида мониторинга. 

Проработка темы «Программа координации экомониторинга ООПТ Урала» возмож

но будет полезной в поиске подходов для использования потенциала ООПТ в Уральском 
регионе. 

3.4. Проблемы фииаисироваиия исследований по экомониторингу 
Ранее Летопись природы (как локальный экомониторинг в организации федерально

го подчинения) финансировалась за счет федерального бюджета. В последние годы феде
ральное финансирование на содержание и функционирование заповедников отсутствует 
(кроме заработной платы). На уровне субъектов Федерации или в соответствующих Коми
тетах по охране окружающей среды этот вопрос также не решается. 

Поскольку эколоmческий мониторинг в заповедниках, так или иначе должен стать 

одним из видов практической региональной деятельности, то он мог бы финансироваться 

за счет региональных источников. При включении работ в программу ЕТСЭМ этими ис

точниками может бьпъ региональный бюджет или соответствующий эколоmческий фонд. 

Экомониторинг в условиях заповедников - это отчасти еще и научная деятельность, 
поэтому он мог бы финансироваться из федерального бюджета, поскольку исследования и 
мониторинг, наряду с охраной и экопросвещением, являются основным видом деятельно

сти. 

В современных условиях дополнительным источником финансирования экомонито

ринга также могут быть гранты различных фондов. 

4. Пути решения проблем 

4.1. Создание региональной программы экомониторннга 
Создание региональной программы экологического мониторинга для ООПТ Урала на 

основе унифицированной Летописи природы послужило бы важным инструментом их 

влияния на управление использованием природных ресурсов в этом регионе. Выполнение 

настоящей темы является первым опыт работы такого типа. Сложность этой проблемы за
ключается не только в огромных размерах и в многообразии природных комплексов Ураль
ской горной страны, требующих различных методических подходов к организации экомо

ниторинrа, но и отсутствие соответствующих финансовых и материальных ресурсов. 

Причиной практического игнорирования информационных ресурсов заповедников, в 

том числе многолетних рядов мониторинга биоты, являются: 

• их недостаточная завершенность (в том числе отсутствие окончательно выверенных и 

удобных для широкого использования электронных баз данных); 

• инертность самих работников заповедников в публикации материалов мониторинга; 

• отсутствие соответствующего запроса от практических и проектных организаций, а 

также от контролирующих природопользование государственных учреждений. 

Разработка программы участия ООПТ Урала в выполнении программ регионального 

экомониторинга невозможна без участия самих заповедников, и в первую очередь научных 

сотрудников с большим уникальным опытом практической и результативной работы. 
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5.Дополнительная информация по экомониторингу 

Акты и планы землепользования, картографическое обеспечение 
В заповеднике имеются следующая базовая документация: 
Государственные Акты на пользование землей 

Проект организации и ведения лесного хозяйства 

Объяснительная записка к лесоустройству 
Проектные ведомости лесоустройства 

Таксационные описания 

Планшеты, карты, схемы 
Планшеты неокрашенные М 1: 10000 
Планы лесонасаждений по преобладающим породам М 1 :25000 
Карта типов леса М 1 :25000 
Карта растительности М 1 :25000 
Почвенная карта М 1 :25000 
Карты редких видов М 1 :25000 ( 4 карты) 
Карта растительности 17 век М 1 :50000 
Карта растительности середины 19 века М 1 :50000 
Карта растительности середины 20 века М 1 :50000 
Схема противопожарных мероприятий М 1 :25000 
Карта размещения объектов экологического мониторинга М 1 :25000 
План лесонасаждений охранной зоны М 1 :25000 
Планшеты неокрашенные охранной зоны М 1 : 10000 

Объекты, требующие особой охраны 
Имеются объекты особой важности для сохранения биоразнообразия в заповеднике, 

охранной зоне заповедника и рядом с ними. Так требуют особой охраны с исключением 

возможности вырубки и пожаров имеющиеся памятники природы в пределах современной 

охранной зоны: «Гора Старик-Камень», «Гнездо беркута», «Камешек», «Первобытный лес 

в окрестностях дер. Большие Галашки», «Кедровник на р. Нотихе», «Обнажение на р. Су

лем», «Гора Малиновая», «Шайтанское болото»; планируемые памятники природы: «Гора 

Лубная», «Могила отца Павла», «Журавлиное болото», «Борки»; выделенные для охраны 
бобровые поселения на малых реках, места глухариных токов, водоохранные полосы 
вдоль всех рек. Необходимо исключение рубок в оставшихся участках коренных и произ

водных темнохвойных лесов в охранной зоне. Наиболее надежным вариантом решения 

этого вопроса бьша бы передача всей охранной зоны заповеднику в качестве биосферного 

полигона, при одновременном присвоении ему международного статуса «биосферного». 

Специального режима умеренного кошения в заповеднике и в охранной зоне с целью 

сохранения максимального биоразнообразия требуют луговые ассоциации, созданные 

здесь человеческой деятельностью за 300 лет. 

Перспективные для заповедника виды исследовательских работ: 

создание информационной системы по локальному зкомониторингу с формировани

ем баз данных; 

участие в исследованиях по обоснованию экологического нормирования выбросов 
вредных веществ в атмосферу; 

разработка методов изучения биоразнообразия растительного покрова и животного 

населения с использованием информационной технологии. 

Некоторые виды образования и подготовки специалистов с использованием потен

циала научного отдела заповедника: 
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семинары и консультации для учителей биологов и географов местных школ, спе

циалистов учреждений дополнительного образования; 

занятия с членами кружков юннатов, школьниками и дошкольниками, учащимися 

педагогического училища; 

лекции и семинары для студентов и аспирантов Уральского университета и Ураль
ского педуниверситета. 

Виды хоз11йственной деJПельностн и факrоры, неблагопрнJПные 
длR состо11ння заповедных природных комплексов 

На окружающих заповедник территориях основными видами и объектами хозяйст-
венной деятельности являются: 

лесозаготовки и первичная лесопереработка; 

умеренное сельскохозяйственное производство; 

рудники и карьеры; 

населенные пункты; 

крупные промышленные предприятия; 

сеть дорог. 

Наиболее значимыми факторами антропогенного влияния на состояние природного 
комплекса заповедника и (или) его охранной зоны могут быть: 

атмосферные выбросы промышленных предприятий. 

изменение структуры лесов в охранной зоне; 

возможность распространения пожаров из охранной зоны; 

повышенная плотность популяции лосей на вырубках вокруг заповедника, приводя

щая к повышенной повреждаемости основных лесообразующих пород; 

свободный выпас скота и возможность распространения эпизоотий; 

незаконная рыбная ловля и трансформация параметров рыбных стад; 

формирование прибрежного комплекса вокруг ложа строившегося Сулемского водо
хранилища; 

бессистемная и неумеренная рекреация. 

Виды деятельности и важные механизмы координации отдельных функций Висим-

ского заповедника, как потенциального биосферного заповедника: 

сохранение биоразнообразия и поддержание в естественном состоянии охраняемых 

природных комплексов; 

научное обоснование и проведение экомониторинга; 

проведение фунда.\!ентальных и прикладных исследований; 

разработка научных основ экологически обоснованного природопользования и вос

становления нарушенных экосистем; 

содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны природы; 

пропаганда экологических знаний, содействие экологическому образованию. 

Необходимые действия по совершенствованию деятельности заповедника: 

получение статуса биосферного заповедника; 

расширение сотрудничества или иные механизмы координации для расширения сфе
ры научной работы; 

более значимое участие в региональной, национальной и/или международной систе

ме мониторинга; 

создание исследовательской станции мониторинга биосферного заповедника; 

включение деятельности биосферного заповедника в программы и бюджет област
ных программ; 

создание механизма улучшения координации действий с местным населением; 
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разработка обоснованного проекта развития заповедника (менеджмент-план); 
создание регионального координирующего органа для управления заповедниками 

Урала (объединенный Ученый совет); 
завершение создания информационной системы Висимского заповедника, 
ведение баз данных по локальному экологическому мониrоринrу; 

создание центра и информационной сети для данных по экологическому мониторин
rу заповедников Урала; 

разработка предложений по использованию данных мониторинга заповедников на 
региональном, государственном и глобальном уровне; 

включение в исследования по инвентаризации и мониторинrу природных объектов 

охраняемых и эксплу!ПИруемых территорий Урала с использованием дистанционных 

методов и технологии ГИС. 

Роль заповедника в областных программах 
1. Висимский заповедник является одним из двух заповедников на территории облас

ти. В соответствии с Федеральным Законом об особо охраняемых природных территориях 

заповедники являются природоохранными, научно-исследов~rгельскими и эколого

просветительскими учреждениями. Выделив научно-исследов~rгельский аспект деятельно

сти заповедника, можно сказать, что изъятие природных ресурсов из эксплуатации осуще

ствлено не только с целью их сохранения, но и для получения информационного ресурса 

для использования в интересах конкретной территории, региона и Федерации. 

2. Висимский заповедник более 20 лет (с разной степенью детальности и полноты) 
ведет локальный экологический мониторинг - ежегодные наблюдения на стационарных 

объектах по программе Летописи природы. В работах на разных этапах принимали уча
стие специалисты Института экологии и Института леса УрО РАН, Московского, Перм

ского и Уральского университетов, Уральского госпедуниверситета, ученые из других го

родов России. Собраны значительные массивы упорядоченной информации, которые мог

ли бы использоваться в решении регионально важных проблем природопользования, мо

ниторинга и управления территориями. 

3. Следует отметить, что вопросы, требующие содействия в материально

техническом обеспечении деятельности заповедника, находили конструктивный отклик со 

стороны администрации области, депутатских комиссий по охране природы, членов совета 

Свердловского областного и Кировградского городского экологических фондов, руково

дства областного комитета по охране природы. Это, безусловно положительно отразилось 

на состоянии охраны территории и уровне его научной деятельности. 

4. Район заповедника и eIV данные были использованы для выполнения ряда пер
спективных разработок Института экологии по созданию системы экологических индика

торов и экологическому нормированию. Существует возможность использования системы 

лесных пробных площадей заповедника для оптимизации мониторинга лесных ресурсов. 

Весьма подробные данные по учетам животных необходимы для мониторинга охотниче

промысловой фауны. Реальны перспективы включения заповедника в программы любого 
уровня, поскольку многие данные заповедника содержатся в базах данных созданной здесь 

информационной системы, не имеющей мировых аналогов. 

5. Данные заповедника могут быть использованы для разработки лесного и других 
кадастров, поскольку они максимально приспособлены для включения в имеющиеся или 

создаваемые геоинформационные системы, так как такой опыт уже реализован на примере 

лесотаксационных данных заповедника. Карта заповедника существует в оцифрованном 
виде; существуют и могут быть получены новые оцифрованные космоснимки территории 

заповедника и окружающих территорий. Это необходимо также для отработки современ
ных подходов к изучению и мониторинrу природных комплексов на территории исследо

вательского полигона проектирующегося биосферного Висимского заповедника. 
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Висимский заповедник объепивно готов для такой работы. Названный подход (ис

пользование ГИС) является принятым для такого рода объепов в мировой праIСГике. Ма

териалы мониторинга в рамках такой технологии наиболее продупивно стыкуются с ин

тересами управления окружающими территориями на уровне региона. 

6. После соответствующей подготовки возможно создание на базе Висимского запо
ведника экоинформационного центра особо охраняемых территорий Урала. Для этого не

обходимо завершение работ по формированию системы баз данных в рамках существую

щей информационной системы. При этом потребуется развитие системы, создание для нее 

встроенной ГИС и переход к локальной информационной сети для Висимского заповедни

ка. 

7. Таким образом, Висимский заповедник следует рассматривать не только как объ
еп, требующий финансирования дополнительно к федеральному, но и как организацию, 

которая, сохраняя эталонный природный комплекс Урала и, владея данными экологиче

ского мониторинга, готова участвовать в программах, направленных на совершенствова

ние природопользования на региональном уровне. 

Среди таких программ мшуr бьrrь названы: 

участие в составлении региональных кадастров (земельный, лесной, охотничьих ре

сурсов, ресурсов лекарственных растений, редких видов и т.д.), 

создание системы регионального экологического мониторинга, 

работа по экологическому просвещению и образованию, 
участие в разработке научных основ управления территориями, 

участие в государственной экспертизе проектов и схем размещения хозяйственных 

объектов. 

Вложение существенных средств в развитие заповедника, укрепление его материаль

ной базы и поддержка инициатив заповедника, направленных на совершенствование науч

но-исследовательской деятельности, безусловно, дадут ожидаемый эффеп, а также повы
сят престиж Свердловской области в Российской Федерации и при осуществлении соот

ветствующих совместных международных программ. 

Перспективы развития заповедника 

Целесообразно присвоение Висимскому заповеднику статуса биосферного. В связи с 

этим он должен выполнять следующие задачи: 

сохранять естественные или минимально нарушенные экосистемы; 

осуществлять долгосрочный мониторинг окружающей среды; 

сохранять специфические генетические ресурсы в месте нахождения; 

обеспечить правовую или административную основу для защиты природных ресур

сов и управления ими; 

проводить опьrrные исследования по управлению экосистемами и их охране; 

способствовать региональному планированию и интегрированному развитию; 

содействовать участию местных структур в землепользовании и управлении; 

способствовать просвещению местного населения и посетителей в вопросах охраны 

среды и получению профессиональной подготовки; 

развивать и распространять знания о сохранении и управлении биосферой. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ В ВИШЕРСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

Е.А. Ворончихина (Вишерский заповедник) 

1. Краткая эколого-географическая характеристика заповедника 

Географическое положение 
Вишерский государственный заповедник образован 26 февра.'IЯ 1991 г. на крайнем 

северо-востоке Пермской области в Красновишерском административном районе, в секто

ре, ограниченном по направлению север-юг - 61°41' и 60° 47' с.ш., по направлению запад
восток - 58° 33' и 59° 30' в.д. (по координатам крайних точек). Территория заповедника за
нимает 15.6%) площади Красновишерского района и 1.5% площади Пермской области. 
Согласно различным схема.>d природного районирования указанная территория входит в 
состав регионов: «Прикамье)), «Северный Урал)), «Вишерский Урал)). Площадь заповедни

ка- 241200 га (отдельных участков и лесничеств нет), в т.ч. лесные земли - 183243 га, не
лесные земли - 57957 га, из них болота - 8789 га, воды (реки) - 657 га. Площадь охранной 
зоны - 52218 га, (минимальная ширина 5 км, максимальная - 19 км), степень замкнутости 
границ заповедника охранной зоной - 48°. До конца 1988г часть будущего заповедника 
площадью 168.6 га входила в состав охотничьего заказника «Вишерский», затем являлась 
Вишерским участком заповедника «Басегю>. 

Территория, рельеф, ландшафты. 

Заповедник расположен в бассейне р. Камы (Прика.\fье) в пределах Северного Урала 

(«Вишерский Урал))), включает в себя водосборный участок верхнего течения р. Вишера. 

В тектоническом отношении заповедная территория находится в составе складчатых 

структур Урала. Складчатый Урал в этих пределах располагается лишь небольшой своей 

частью. Горные породы собраны в крупные линейные складки, осложненные разрыва.'>fи, 

по преимуществу надвигами. Длительная и сложная геологическая история привела к соз

данию различных генетических типов рельефа. Почти повсеместно залегают отложения 

палеозойского возраста, а местами и более древние образования, для которых характерна 

большая пестрота горных пород. Наиболее древние породы преобладают в восточной час
ти бассейна Вишеры. В западном же направлении на поверхности обнажаются все более 

молодые отложения вплоть до пермских. Иногда такая закономерность нарушается. Самые 

древние отложения территории заповедника представлены в основном метаморфическими 

сланцами, песчаниками и конгломератами, мощность которых измеряется тысячами мет

ров. Древнейшие горные породы отличаются высокой стойкостью против выветривания. 

Горообразовательные движения в верховьях Вишеры, протекая с различной скоростью 

воздымания, вызвали неодинаковое развитие эрозионно-денудационных процессов. Мак

симальных показателей интенсивность тектонических процессов достигла к востоку от р. 

Вишера, где на поверхность выступили протерозойские, ордовикские и силурийские от

ложения, представленные кварцитами, кварцевыми песчаниками, кристаллическими слан

цами, гранитами, гнейсами, сиенитами и порфиритами. Ими образованы высокие горные 

хребты и горные массивы (Тулымский Камень, Ишерим и др.), которые в хорошей выра

женности сохранились в рельефе. Девонские отложения имеют значительно меньшую рас

пространенность. Среди них чаще встречаются известняки, мергеля, доломиты и глины, 

местами преобразованные в глинистые сланцы, мощность которых не превышает несколь

ких сотен метров. Огложения мезозойского и палеогенового возраста в пределах заповед

ника практически не встречаются. Что касается рыхлых четвертичных отложений, то они 

покрывают всю территорию почти сплошным плащом и довольно разнообразны: делюви

альные отложения в восточной среднегорной части, каменные россыпи (в т.ч. крупно

глыбные) на гольцовых участках, галечниковый и песчаный аллювий в долинах. В вер

ховьях Мойвы и ряде других мест можно встретить ледниковые отложения. Около 70% 
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территории входит в состав осевой зоны Урала, характеризуется резко расчлененным 

рельефом, глубоко врезанными днища.\fи речных долин и перепадами высот до 800-1000 
м. Типичны безлесые, покрытые каменными россыпями склоны крутизной 20-25° (встре
чаются более крутые и отвесные). Склоны в верхней части обычно имеют выпуклый про

филь, сменяющийся к подножью вогнутым; выделяются также плоские участки склонов, 
ступенчатые и некоторые другие. К гольцовому поясу приурочена основная масса нагор

ных террас. Вершины горных массивов обычно уплощены, но имеются и хребты с выра
женными гребнями, многие из которых венчаются скалистыми останцами самой разнооб

разной формы. Наиболее крупные реки протекают в меридиональном направлении. Доли
ны террасированы слабо, коренные склоны спускаются непосредственно к реке. В местах 

расширения долин представлена только первая надпойменная терраса высотой 3-4 м. 

Главный Уральский хребет отделен от остальной части провинции глубокой межгорной 

котловиной (Верхне-Вишерская депрессия), состоящей из целого ряда более мелких и 

сильно удлиненных котловин, разделенных высокими седловинами, из которых многие 

являются отрогами окаймляющих ее хребтов. В таких котловинах расположены верховья 

рек Вишера, Вело, реки Ниолс, Мойва. В предгорной провинции (30% территории) преоб
ладает холмисто-увалистый рельеф. Для выровненной водораздельной поверхности ти

пичны высоты 500-550 м, глубина расчленения 150-200 м. Холмы и увалы почти сплошь 
залесены, их склоны характеризуются выпуклым поперечным профилем, и круто спуска

ются к речным долинам. Нагорные террасы встречаются лишь на наиболее высоких скло

нах. Развиты карстовые формы рельефа (главным образом в долине р. Вишеры). Активно

му развитию карста способствует достаточно глубокая и частая эрозионная расчленен

ность. Характерными карстовыми формами являются воронки, пещеры и суходолы. Из

вестные пещеры расположены на склонах речных долин. Карстовые воронки (обычно раз

мером 20-25 м в поперечнике и 5-6 м глубиной) чаще встречаются в непосредственной 
близости от глубоких долин, значительно реже на склонах и водоразделах. Большинство 

суходолов круто спускается в долины. Максимальная высота над уровнем моря в заповед

нике 1469 м (хр. Тулымский Камень), минимальная-247.З м. 

Климат 

Климат континентальный, бореального типа. Типичны умеренное лето и продолжи

тельная холодная зима. Средняя годовая темпер~nура воздуха -2.0°, средняя температура 
января -19.0° (абсолютный минимум- более 50°), июля - около +15° абсолютная амплиту
да - до 88°. Зимой в горах отмечаются темпер~nурные инверсии. Продолжительность теп
лого сезона 160-170 дней. Средняя температура почвы +5°. Атмосферное давление анти
циклонального типа, среднегодовая величина 745.2 мм. Преобладают юго-западные, за
падные и южные ветра (в летнее время - северные и восточные). Увлажнение повышен

ное; наибольшие значения относительной влажности воздуха 85-90% (декабрь-январь), 
наименьшие - 55-60% (май-июль). На распределение атмосферных осадков значительно 
влияют Уральские горы. Среднегодовое количество осадков изменяется с запада на восток 

соответственно от 850 до 1000 мм. Наибольший приход влаги - в теплый сезон (65-75%); 
годовой максимум осадков - в июле-августе, минимум в феврале-апреле. Характерна зна

чительная высота снежного покрова: в третьей декаде марта - 90-100 см, максимальная за 
многолетний период - 130-150, минимальная - 50-60 см. Появление снега- во второй де

каде октября, разрушение устойчивого покрова - в третьей декаде апреля, продолжитель

ность снежного периода около 200 дней. Из особых атмосферных явлений выделяются ту
маны (190-200 дней в году в основном с октября по апрель), грозы (в июне-августе), мете
ли. 

2. Характеристика основных типов экосистемы, флоры и фауны 
Горная флора Вишерского Урала занимает пограничное положение между арктиче-
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скими и бореальными флорами (по семейственному и родовому спектрам - ближе к пер

вым и сходна с флорой Полярного Урала и Большеземельской тундры; по крупным таксо
нам - ближе к флоре высокогорного Саяна). По характеру растительности южная и север

ная части заповедника различаются. В южной - господствуют среднетаежные леса, встре

чаются неморальные и лесостепные виды, в северной - северо-таежные леса. В древостое 

отмечено господство пихты сибирской и сосны сибирской, отмечена повышенная роль 

трав по сравнению с кустарничка."dи, широкое распространение ассоциаций с участием па

поротников. Горные среднетаежные темнохвойные леса поднимаются на высоту до 400 м 
над уровнем моря, выше сменяясь лесами северотаежного облика. Согласно обобщенной 

схеме вертикальной поясности П.Л. Горчаковского (1975) выделяются следующие высот
ные пояса: 1) горно-лесной (до 600 м над уровнем моря); 2) подrольцовый (около 600-850 
м); 3) горно-тундровый (около 850-1000 м); 4) пояс гольцовых пустынь (свыше 1000 м). В 
качестве дополнения к указанной схеме в пределах подrольцового пояса выделяются: под

пояс паркового криволесья и высокотравных подгольцовых лугов и подпояс горных пус

тошей с можжевельником сибирским, зарослями ерника (из Betula папа), крупных ив, 
древесных стлаников и травянистых психрофитов. Горно-тундровый пояс характеризуется 

более или менее сомкнутым покровом мхов и лишайников и аналогичен зоне арктических 

равнинных тундр. В гольцовых пустынях, характерных только для наиболее высоких 

хребтов, господствуют эпифитные лишайники. Фауна заповедника имеет в целом типично 

таежный облик с совместным обитанием на одной территории характерных европейских 

(лесная куница, европейская норка) и сибирских (сибирский углозуб, кедровка, красная 

полевка, азиатский бурундук, соболь) видов. 

На отдельных участках встречаются обитатели открьrrых степных (полевой лунь, 

пустельга, обыкновенный крот) и околоводных (большой крохаль, перевозчик) про

странств, амфибиотические виды (травяная и остромордая лягушки, ондатра, бобр, выдра) 

и виды, характерные для зоны тундры (бедая куропатка, песец, северный олень). 

Фауна беспозвоночных практически не изучена. Количество видов насекомых оце

нивается по сведениям для северо-востока Европейской части СССР - около 8200 (Седых, 
1984). В пределах Северного Урала отмечено около 350 видов и «форм» пауков (Пахору
ков, 1979), среди них 10 (2.8%) уральских эндемиков (цит. по: Разработка документации и 
проекта организации Вишерского заповедника. .. », 1991). Рыбы относятся к трем фауни
стическим комплексам - арктическому, понто-каспийскому и бореально-равнинному. 
Большинство видов - холододюбивые, есть ледниковые реликты. Наиболее многочислен

ны и повсеместно распространены речной гольян, европейский хариус. 

Из амфибий обычна травяная лягушка, из рептилий - живородящая ящерица. 

Орнитофауна заповедника и прилегающих территорий уникальна, что посдужило 

причиной выделения данного района в особый орнитогеоrрафический округ Рипейский 
(Портенко, 1937) в связи с присутствием здесь представителей различных фаун. Ряд гнез
дящихся, а также залетных и пролетных птиц (золотистая ржанка, дербник, хрустан, гарш
неп, свиристель, синехвостка, пеночка-зарничка, щур, лапландский подорожник и др.) ха
рактерны только для территории заповедника и встречаются крайне редко или нерегуляр

но в других районах Пермской области. В целом обычны таежные обитатели - рябчик, 
трехпалый дятел, клест-еловик, чернозобый дрозд, кедровка. 
Из млекопитающих наибольшим числом представлены грызуны - 16 видов, затем хищные 
- 15, насекомоядные - 6, рукокрьшые - 3, копьrrные 3, зайцеобразные - 2 (количество ви
дов подлежит уточнению). Некоторые из них лишь периодически встречаются в заповед

нике, не являясь его постоянными обит~rгелями - усатая и водяная ночницы, енотовидная 

собака и др. Широко распространены: средняя бурозубка, рыжая и обыкновенная полевки, 
горностай, лесная куница, росомаха, медведь, лось. Первоочередными объектами охраны 
(кроме краснокнижных видов) должны являться: популяция хариуса (речной экотип, наи
более высокопродуктивный в бассейне р. Кама), популяция тайменя (крупнейшая в Евро
пе), поселение бобра в верховьях р. Лыпьн 
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3.Состояние экомониториига 

Поскольку в заповеднике до насrоящего времени не сложился стабильный научный 
отдел, о каком-то полноценном экологическом мониторинге говорить трудно. 

4. Объекты экомоннторинга 
Важным объектом экомониторинrа заповедника должны стаrь сообщесгва горных 

'I)'Ндр и лесотундр заповедника, поскольку здесь обитает множесгво эндемичных видов, и 

видов находящихся на границе своего ареала. 

Ниже приводится список видов животных и расrений занесенных в Красную книгу 
Среднего Урала, которые отмечены на территории заповедника. 

Млекопитающие 

Северный кожанок - Vespertilio nilssoni Keyserling et Blasius, 1839 
Европейская норка - Mustella lutreola Linnaeus, 1766 

Птицы 

Чернозобая гагара - Gavia arctica (Linnaeus, 1758) 
Пискулька -Anser erythropus (Linnaeus, 1758) 
Лебедь-кликун - Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) 
Скопа - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) 
Большой подорлик -Aquila clanda Pallas, 1811 
Беркут -Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) 
Орлан-белохвост - Н aliaeetus alblcilla (Linnaeus, 1758) 
Сапсан - Falco peregrinus ТUnstall, 1771 
Дерб ник - F а/со columbarius Linnaeus, 1758 
Филин - ВиЬо ЬиЬо (Linnaeus, 1758) 
Воробьиный сыч - Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) 
Ястребиная coвa-Sumia ulula (Linnaeus, 1758) 
Бородатая неясыть - Strix nebulosa Forster, 1772 

Насекомые: 

Шмель моховой - Bombus muscorum Fabr., 1775 
Шмель Шренка- В. schrenckii F.Morawitz, 1881 
Шмель модестус - В. modestus Eversmann, 1852 
Шмель спорадикус - В. sporadicus Nylander, 1848 
Махаон - Papilio machaon L., 1758 
Аполлон - Parnassius apollo L., 1758 
Мнемозина (аполлон черный) - Р. mnemosyne L., 1758 
Парусник Феб - Р. phoebus Fabr. 1793 
Сенница Геро - Coenonympha hero L., 1761 

Кроме того, объектами постоянного экомониторинrа должны быть виды находящие

ся на границе своего распространения. Это птицы: золотистая ржанка (Pluvialis apricaria), 
хрустан (Charadrius morinellus), пестрый дрозд (Turdus dаита),синехвостка (Тarsiger 
cyanurus), пеночка-зарничка (Phyl/oscopus inomatus) и др., амфибии: сибирский углозуб -
Salamandrella keyserling~ рыбы: обыкновенный подкаменщик - Gottus goblo. 

В заповеднике находится крупнейшая в Европе популяция европейского хариуса, 

численность которого сокращается. Бесспорно, что этот вид должен быть одним из основ
ных объектов мониторинга. 
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Растения, занесенные в Красную Книгу СССР и РСФСР: 

Минуарция (мокричник) Гельма- Minuartia heirnii Schischk. Оrмечена на ос
танцах хр. Лиственничный Камень 

Шиверекия подольская - Schivereclda podolica (Bess.) Andrz.ex DC. Оrмечена на 
хр. Чувальский и Тулымский Камень 

Охраняемые растения Пермской области (по Решению облисполкома от 28.04.1981 г.): 
Астра альпийская -Aster alpinus L. 
Горицвет сибирский-Аdопis siЬirica Patrin ех Ledeb. 
Дендрантема Завадского - Dendranthema zawadsldi (Herblch) Tzvel. 
Венерин башмачок крапчатый - Cypripedium guttatum Sw. 
Любка двулистная - Platanthera Ьifolia (L.) Rich. 
Пион уклоняющийся - Paeonia anomala L. 
Родиола розовая - Rhodiola rosea L. 

Выявлено также 42 вида растений, являющихся редкими и очень редкими дпя запо
ведника. Большинство редких видов обитает в верхних поясах горных хребтов, где они 

приурочены чаще всего к обнажениям горных пород (особенно содержащих известь); не

которые встречаются в горных тундрах, на подгольцовых лугах и редколесьях. 

5. Районы и временной период экомоннторннга 
Наиболее удобными местами для постоянных наблюдений являются районы кордо

нов Лыпья и Мойва, кроме того, целесообразно проведение летних наблюдений в районе 

водораздела рек Малая Мойва и Ниолс, и на хребте Лиственничный. 

В настоящее время можно говорить, преимущественно, только о летних наблюдени

ях и зимних учетах животных по следам. 

Методы полевого мониторинга сводятся к типовым методикам, изложенным в про

грамме Летописи природы. 

Все материалы, которые могут использоваться для начала постоянных наблюдений 
над амфибиям, рептилиям и птицам собраны в 1995-1996 гг. старшим научным сотрудни
ком Н.Н. Колобаевым и зам. по НИР В.А. Колбиным. Имеются отчеты экспедиции Перм
ского университета по ихтиофауне (преимущественно по европейскому харнусу), которые 
также можно использовать в качестве основы. 

6. Проблемы экомоннторннrа 
Основной проблемой организации постоянных наблюдений является отсутствие фи

нансирования. Финансирование постоянных наблюдений должно быть целевым и идти от

дельной статьей. 

В настоящее время отдельная проблемой, вследствие удаленности и труднодоступ

ности, стала заброска на территорию. 

Оrдельная проблема - отсутствие квалифицированных кадров, хотя наметились тен

денции к возвращению прежних научных сотрудников. 

7. Пути решении проблем 
Поскольку в заповедниках в данный момент нет централизованного финансирования 

научной деятельности, необходима разработка региональной программы мониторинга, ко

торая бы позволила получать средства для этой работы из всех возможных источников. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ В ВОСТОЧНО-УРАЛЬСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

83. Мартюwов, Е.Г. Смирнов, О.В. Тарасов, Г.Н. Романов, 
Д.А. Спнрин (Восточно-Уральский заповедник) 

История создания заповедника 
Осенью 1957 года в результате взрыва емкости с радиоактивными отходами на тер

ритории промплощадки химкомбината «Маяк» в атмосферу была выброшена смесь радио
активных изотопов, образовавших радиоактивное облако, которое северо-восточным вет

ром было рассеяно на значительной площади Челябинской, Курганской и Свердловской 

областей, образовался Восточно-Уральский радиоактивный след (БУРС). 

Головная часть территории следа была сразу же выведена из хозяйственного исполь

зования, несколько населенных пунктов, оказавшихся на ней выселены. 

Уже весной 1958 года в составе химкомбината "Маяк" бьmа создана Опытная науч
но-исследовательская станция (ОНИС) с задачей изучения воздействия ионизирующей ра

диации на природные объекты, сельскохозяйственные растения и животных, миграции ра

диоактивных изотопов по пищевым цепям и разработке способов ведения сельского хо

зяйства на загрязненных территориях. 

Начиная с 1959 года, на территории Восточно-Уральского радиоактивного следа на
чаты наблюдения за составом и структурой растительных сообществ природных и сель

скохозяйственных экосистем. 

В 1960-1962 гг. проведено почвенное обследование территории ВУРСа, дана полная 
характеристика почв следа. В 1960 году проведено первое геоботаническое и лесотаксаци
онное описание территории ВУРСа. 

В результате естественного распада радиоактивных изотопов и дезактивационных 

мероприятий, проведенных Опытной станцией, к 1967 году большая часть Восточно
Уральского радиоактивного следа бьmа возвращена в хозяйственное использование. 

Только наиболее загрязненная радиоактивными изотопами его начальная часть оставалась 

не пригодной к использованию в народном хозяйстве. 

По инициативе химкомбината «Маяю> 29 апреля 1966 года на упомянутой части тер
ритории следа по решению Совета Министров РСФСР (Постановление Совета Министров 

РСФСР от 29 апреля 1966 года № 384-20) бьт создан Восточно-Уральский государствен
ный заповедник. Затем Кунашакским районным отделом землеустройства заповедник был 
в натуре выделен на местности, остолблен граничными столбами через 300-350 м, оканав
лен, и предприятию п/я А-7564 был выдан акт установленной формы на землепользование 
на 16616 га земельных угодий на территории Кунашакского и Каслинского районов Челя
бинской области и закреплен за Опытной станцией для проведения научных работ. 

После организации заповедника, наряду с продолжением старых работ по сельскохо

зяйственной тематике, на его территории началось изучение растительности и животного 

мира и влияние на них радиоактивного загрязнения почвы с привлечением ведущих ин

ститутов страны 

В 1970 году проведено повторное геоботаническое, а в 1970-1974 гг. и лесотаксаци
онное обследование, дан флористический анализ территории. 

Начиная с 1970 года, бьmо начато изучение фауны позвоночных животных заповед
ника и прилегающей к нему территории. Проведенные исследования позволили выявить 

видовой состав, численность основных популяций животных, формирующихся на терри

тории, выведенной из хозяйственного использования и влияния на них радиации. 

Полное исследование почвенной фауны в этой части Урала было проведено впервые 

и представляет большой интерес и практическую значимость. 
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Положение, рельеф 

Восточно-Уральский заповедник находится на севере Челябинской области, на гра

нице с Каслинским и Кунашакским районами. Общая ruющадь его 16616 га, протяжен
носrь по периметру 90 км, с севера на юг - 24 км, с запада на восток - 9 км. 

Южная граница заповедника упирается в предгорье Урала, северная распросrраня
ется на Западно-Сибирскую низменносrь. Эта территория относится к Восточно
Уральской провинции лесостепной зоны Западно-Сибирской низменности и находится в 
северной лесосrепи Зауралья. Это положение заповедника обуславливает своеобразие 

климага, рельефа, почвенно-растительного покрова и животного мира. 
Территория заповедника расположена в западной части Зауральской эрозионно

абразивной плаrформы, непосредственно примыкающей к крайнему восrочному хребrу 
Уральских гор. В геоморфологическом отношении большая часть изучаемой территории 
предсrавляет слабодренированную слегка волнистую равнину, В южной часrи заповедни
ка преобладает озерно-котловинная форма рельефа, центральная часть занята небольшой 

возвышенносrью. Территория заповедника предсrавляет собой плоскую, слабо выражен

ную равнину с абсолютными отметками от 130 до 250 м, плавно понижающуюся к восrо
ку, Преобладает озерно-котловинная форма рельефа, центральная часть занята небольшой 
возвышенностью. В западной части расположены 4 озера, находящихся на территории за
поведника или граничащих с ней. Для восточной части территории характерна широкая, 

слабодренированная и заболоченная пойма р. Караболки. 

Климат 
Сущесrвенное влияние на климаr заповедника оказывает его положение внутри ма

терика, на большом удалении от морей и океанов. 

Территория заповедника расположена за Уральскими горами, которые заметно ос

лабляют влияние Атлантики. 
Незащищениосrь территории с северо-востока, востока и юго-востока способсrвует 

проникновению воздушных масс с громадного азиаrского маrерика. В связи с этим на 

территории заповедника преобладает антициклональный тип циркуляции, вызываемый 

непосредсrвенным влиянием ази1ПСкого антициклона. 

Для зимнего периода характерным является частое вторжение холодных масс с се
вера, а также выходы южных циклонов, с которыми связаны резкие изменения погоды 

(снегопады, оттепели). 

Зима продолжительная, холодная с устойчивым снежным покровом. Летом наблю
дается вхождение с юга и юго-восrока сухого континентального (тропического) воздуха, 

формирующегося под средней Азией и Казахстаном. Лето непродолжительное, теплое, 

иногда жаркое. Характерным для территории заповедника является недостаточное увлаж

нение с периодически повторяющейся засухой. В мае и даже в июне возможны возвраrы 

холодов, связанные с вторжением холодного арктического воздуха. Нередко похолодание 

сопровождается выпадением снега. 

Осенью возрастает перенос арктического воздуха с севера на юг. Это сопровождает
ся понижением температуры и ранними заморозками, 

Темпераrурный режим территории зависит как от влияния приходящих воздушных 

масс, так и от количесrва лучистой энергии. Число часов солнечного сияния в районе рас

положения заповедника сосrавляет в среднем 2000. Это больше, чем на тех же широтах в 
Предуралье. 

Распределение облачносrи, задерживающей наступление тепла от солнца, сказывает

ся и на годовой величине суммарной солнечной радиации, которая для территории иссле

дования сосrавляет около 95 ккал/см2, что на 5-10 ккал/см2 выше, чем на тех же широтах к 
западу от Уральских гор. Величина радиационного баланса за год около 30 ккал/см2, на 
турбулентный обмен с аrмосферой расходуется около 60% радиационного тепла: несмотри 
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на высокую испаряемость (до 60 мм/год), из-за небольшого количества осадков з~праты 
тепла на испарение не превышают 40%. 

Многолетние средние месячные метеорологические показ~rrели района исследования 

отражают как влияние циркуляции, так и приход лучистой энергии. 

Средняя температура января, самого холодного месяца в году, составляет -16.9°, са
мого теплого месяца июля +17.7°, то есть годовая амплитуда средних месячных темпера
тур составляет 34.6°. Эrо соответствует умеренно-континентальному клим~rrу, 

По средним многолетним данным годовая сумма осадков составляет 400 мм, жидкие 
осадки составляют около 75% от общего количества осадков за год. Осадков здесь выпа
дает меньше по сравнению не только с горной, но и с предуральской равниной. 

В годовом ходе минимум осадков отмечается в феврале ( 13 мм), максимум - в июле 

(66 мм). 
Особенности распределения давления и циркуляции определяют режим ветра. Сред

няя за год скорость ветра 3.8 м/сек. Наиболее сильные ветра наблюдаются в октябре, но
ябре, декабре. Минимальная скорость ветра - в августе. 

Преобладающее направление ветра за год и по сезонам - западное. Относительно ве

лика повторяемость ветров южного, юго-зШiадного, северо-зШiадного НШ1равлений. Очень 
редко бывают ветра восточного направления. 

Все четыре времени года в районе исследования различаются достаточно четко, 

главным образом, по изменению режима тепла и влаги. 

Зима умеренно холодная, продолжительность зимнего сезона около пяти месяцев. За 
начало зимы принимают дату устойчивого перехода средней суточной темпер~rrуры воз

духа через -5°, которая почти полностью (с различием 3-4 дня) совпадает с дirroй образо
вания устойчивого снежного покрова. 

Переход температуры через 0° происходит в среднем после 21 октября, что пример
но на полмесяца раньше, чем в центра.пьных районах русской равнины, расположенных 

на той же широте. Снежный покров появляется в среднем после 16 октября, но бывают 
годы и более раннего появления снежного покрова. 

Устойчивый снежный покров устанавливается примерно на месяц позднее первого 

снега и сохраняется всю зиму, достигая максимальной высоты в марте месяце. В лесах 
снег задерживается, в то время как с открытых мест сдувается. 

Несмотря на высокую относительную влажность (80%), количество осадков, выпа
дающее за холодный период, ноябрь-март, не превышает 25% общей суммы осадков за 
год. 

Территория зШiоведника в холодный период находится под непосредственным воз

действием ази~rrского антициклона. Антициклон поддерживается в основном за счет 

вторжения холодного арктического воздуха и его дальнейшего выхолаживания под мате

риком. Эrот процесс очень устойчивый. 

Весна. Наступление весеннего периода обычно связывают с установлением средней 

суточной температуры воздуха выше 0° и с последующим разрушением устойчивого 
снежного покрова. Средняя многолетняя дата наступления весны - 8 Ш1реля. К этому вре
мени из-за увеличения продолжительности дня и высоты стояния солнца над горизонтом 

значительно возрастает приток солнечного тепла, и отриц~rrельные значения радиационно

го баланса сменяются положительными. Сход снежного покрова заканчивается к 17 Ш1ре
ля, но в отдельные годы возможен ранний сход - 30 марта или наоборот, поздний - 1 О мая, 

После схода снега начинается интенсивное прогревание земной поверхности, и как 

следствие этого, разрушение ази~rrского антициклона. НШ1равление ветра меняется с юго

ЗШ1адного на ЗШ1адное и северо-зШ1адное; средняя скорость ветра составляет 3.9 м/сек. В 
связи с общим повышением температуры относительная влажность воздуха несколько 

понижается от 86 до 70%. 
Несмотря на установившиеся средние суточные положительные температуры возду

ха, еще бывают морозы. Опасность заморозков остается вплоть до 11 июня. В весенний 
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период даже при установившейся теплой погоде возможны внезапные очень резкие похо

лодания с выпадением снега, связанные с вторжением холодного воздуха с Карского и 

Баренцева морей. 

Одновременно с повышением температуры увеличивается среднемесячное количе

ство осадков. Сумма осадков увеличивается за счет интенсивности их выпадения, так как 

особенно в первой ее половине велика вероятность ясного неба, в то время, как число 

дней с пасмурным небом по сравнению с зимним периодом уменьшается на 15%. 
Наиболее «сухим» месяцем теплого периода является апрель, затем количество 

осадков возрастает от месяца к месяцу, до июня. Весной начинаются грозы, в апреле они 

отмечаются не каждый год, в мае ежегодно в среднем два-четыре дня бывают с грозами. 

Лето. В районе расположения заповедника умеренно теплое, Начинается лето с 8 
июня, с перехода среднесуточной температуры воздуха через + 15° в сторону повышения, 
В июне завершается перестройка циркуляции атмосферы, знаменующая переход к летне

му режиму. Климатический полярный фронт еще более передвигается к северу, продол

:каются процессы непосредственного нагревания атмосферы и учащаются процессы выно

са тёплого воздуха с юга и юго-запада, сменяемые затоками холодных масс с севера. 

Летом наиболее часто повторяются западные, юго-западные и северо-западные вет

ры, средняя скорость их невелика - 2-4 м/сек, сильные ветры со скоростью выше 15 м/сек 
редки. 

По сравнению с холодным полугодием увеличиваются затраты тепла на испарение. 

Относительная влажность в связи с повышенным испарением возрастает по сравнению с 

весной в среднем на 15%. 
Количество осадков за летний период в среднем составляет 185 мм. На наблюдаемой 

территории июль не только самый теплый, но и самый дождливый месяц. Наряду с об

ложными осадкам нередки ливневые дожди, часто с грозами и сильными ветрами. 

Осень. Лето заканчивается в конце авrуста, в сентябре уже возможны заморозки, 
день становятся заметно короче, в связи, с чем сокращается и приток солнечного тепла. 

Радиационный баланс уменьшается к концу сентября до 2 ккал/см2 в месяц. Теплая пого
жая погода начала осени в течение сентября сменяется пасмурной и дождливой. Дожди 

становятся моросящими и затяжными, постепенно дождь все чаще переходит в мокрый 

снег. Осенью дождливых дней заметно больше, чем летом, но количество осадков за месяц 

уменьшается. В сентябре осадков выпадает почти вдвое меньше, чем в июле. В октябре 

количество осадков продолжает уменьшаться, хотя в этом месяце пасмурных дней еще 

больше. Осенью средняя месячная относительная влажность возрастает до 85%, причем 
амплитуда ее суточного хода сокращается. Увеличивается средняя скорость ветра: в осен

ние месяцы она около 5м/сек. Понижение температуры происходит непрерывно и череду

ется с частыми возвратами теплых дней. Глубокой осенью кратковременные возвраты те

пла бывают все реже, хотя и в октябре температура воздуха днем может повышаться до 

18-23°С. Постепенно ночи становятся все более длинными и холодными. Выпавший снег 
уже не тает, средняя суточная температура становится отрицательной. Начинается зимний 

период года. 

Гн.црологнческнй режим 

На территории заповедника находится два водоема: Бердиниш и Урус-Куль. С севе
ро-запада к территории заповедника примыкает озеро Алабуга, с юго-востока озера Кожа

куль, Большие и Малые Кирпичики. 

Озера Бердениш и Урус-Куль относятся к группе озер карстового происхождения, 

остальные суффозионного происхождения. Между озерами. Бердениш и Урус-Куль име

ется карстовый участок, представляющий собой массив интенсивно закарстованных мра

моров нижнего силура. На этом участке встречаются изредка просадки глубиной 3-5 м. 
Озера территории исследования находятся на высоте 227.5-233.5 м над уровнем мо

ря, размеры их незначительные, самое большое озеро Бердениш с площадью зеркала 12.1 
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км2. Озера заповедника имеют плавное понижение берегов и ровное дно. Озерные котло
вины имеют овальную форму и корытообразную в поперечном разрезе. Берега озер низ
кие, имеют заболоченные учасrки. 

Озеро Урус-Куль. Площадь водного зеркала 4.2 км2. Озеро бессточное. Окружено 
илом. Площадь водосбора 20.5 км2 • Формирование химического состава происходит за 
счет смыва почв водосборной площади водами местного стока, шrrающими озеро. В озере 
происходит накопление и перераспределение компонентов минерализации за счет испаре

ния воды и их концентрации в условиях бессточности, то есть весьма замедленного водо
обмена. 

Озеро Бердениш. Площадь водного зеркала 12.1 км2, средняя глубина 1.9 м, макси
мальная глубина озера 3.5 м, объем воды в озере при нормальном подпорном уровне 
(НПУ) - 23.4 млн.м3 • Озеро с ярко выраженной евтрофностью. Площадь водосбора 
44.6 км2, сложена преимущественно рыхлыми осадочными породами палеогенового и нео
генового возрастов. 

Гидрохимические параметры озер 
Воды исследуемых озер имеют сходный mдрохимический состав. Это преимущест

венно озера с гидрокарбон~mюй натриевой водой содового типа. Общая минерализация 

воды колеблется в зависимости от условий водообмена озер от 1.26 до 5.58 г/м3, но гидро
химический тип одинаков. 

Водный баланс озер представляет собой хороший индикатор общей увлажненности 

территории бассейна. Важное значение для режима озер принадлежит таким показателям, 
как соотношение размеров озера к площади водосбора и интенсивности водосбора. 

Основными составляющими водного баланса озер являются в приходной части 
осадки на зеркало озера и приток с водосборной площади, в расходной - испарение. Ме

нее существенную роль играет приток и фильтрация. Величина среднего многолетнего 

стока на территории заповедника составляет 1.7 л/с км2 с коэффициентом вариации 0.6. 
Среднее многолетнее количество осадков для территории заповедника составляет 471 мм. 
Испарение с поверхности водоемов находится в пределах 525 мм. Максимальное испаре
ние приходится на июнь-июль. Грунтовое питание составляет 5-10% от общего притока. 
Грунтовое питание крайне неустойчиво, так как осуществляется в основном за счет вер

ховодки и определяется метеорологическими условиями. В связи с этим в маловодные 

годы и периоды, когда запасы верховодки сокращаются, сокращается и грунтовое пита

ние. Расчет водного баланса озер заповедника показал, что невязка, относящаяся к грун

товому питанию, составляет 1.4-10% со знаком минус. Это говорит о том, что данным 
озерам присуще преобладание фильтрации над грунтовым притоком. Для озер заповед

ника характерна изменчивость водного режима, хотя выражена она неярко. Уровни озер 

изменяются в течение года в связи с сезонными изменениями водного баланса. На озерах 

весной, в период стока талых вод, уровень повышается, затем начинается его постепен

ный спад. Наиболее низкий уровень наблюдается в период, предшествующий установле

нию ледостава. Во влажные годы весенний подъем не сменяется спадом в летний период, 

так как уровень воды поддерживается летними дождями и может достигать даже более 

высоких отметок, чем в период весеннего паводка. Минимальные уровни наблюдаются 
при ледоставе и перед весенним вскрытием водоемов. Изменение увлажненности в от

дельные годы вносит существенный коррективы в уровенный режим водоемов. Для озер 

заповедника характерен среднеустойчивый режим уровней. 

Средняя температура воды в водоемах за период май-октябрь + 11°С. Переход темпе
ратуры воды через 0.2° наблюдается во второй половине апреля, спустя 1.0-15 дней после 
перехода температуры воздуха через 0°. Самая высокая температура воды наблюдается в 
июле, она составляет 18-19°С. Начиная с августа, температура воды понижается и в сен
тябре находится на уровне 11-12°. В октябре температура в озерах заповедника почти по-
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всеместно переходит через 4°С. В мае-июне темпераrура воды ниже темпераrуры воздуха 
на 1-1.5°С, а в октябре выше на 1.5- 2°С. 

Развитие ледовых явлений на озерах определяется метеорологическими особенно
стями осенне-зимнего и весеннего периодов, величиной теплозапасов водной массы, а 

также морфометрическими показ~rrелями озерных котловин. 
Количество дней в году с отриц~rrельными темпераrурами воздуха составляет 160-

190 дней, ледостав на озерах продолжается до 170 дней. Сроки перехода темпераrуры воз
духа через 0°С подвержены значительным колебаниям. Наиболее вероятное наступление 
даты перехода темпераrуры через 0° приходится на период с 21 октября по 1 О ноября. Об
разование льда на озерах начинается с появления заберегов, сала и блинчаrого льда. При 

дальнейшем охлаждении и безветренной погоде сало и блинчаrый лед смерзаются, в ре

зультате возникает сплошной ледяной покров, который наступает в течение 1-2 суток. По 
мере нарастания суммы отриц~rrельных темпераrур воздуха толщина льда становится 

большой. Прирост льда в течение декады на озерах заповедника сосrавляет в декабре

январе 8-10 см, в феврале-марте 4-6 см. Максимальной толщины (75-120 см) лед достигает 
в конце зимы, во второй - третьей декаде марта. На толщину льда. кроме темпераrуры 

воздуха. оказывает влияние и высота снежного покрова на льду. В годы, когда снежный 

покров высокий, толщина льда на озерах не превышает 0.6-0. 7 м, а в малоснежные зимы 
доходит до 1-1.2 м. Вскрытие водоемов начинается через 15-20 дней после перехода тем
пераrуры воздуха через 0° и приходится на конец апреля. Переход темпераrуры воздуха 
через 0° в весенний период происходит 8-1 О апреля. Очищаются озера ото льда через 10-15 
дней после вскрытия. 

Геологическое строение, почвы 
Территория заповедника сложена главным образом изверженными, частично мета

морфическими породами. Они представлены порфиритами, порфирами, гранитами, гней

сами. Выходы коренных пород наблюдаются по вершинам холмов и увалов. Наиболее 
значительные площади выхода горных кристаллических пород на дневную поверхность 

имеют место в районах озер Бердениш и Кирпичики. До всей территории заповедника ши

роко распространены сланцы (глинистые и глинисто-хлоритовые), имеющие в верхней 

части характер рухляка серовато-зеленоваrого или бледно-ржавого цвета. Эти породы, яв

ляющиеся продуктом древнего выветривания и смывания верхних частей холмов и увалов. 

Коренные породы покрыты рыхлыми четвертичными отложениями, глинами, суглинками 

и изредка песком. На них сформирован почвенный покров. 

Почвенный покров отличается значительной пестротой и комплексностью. На терри

тории заповедника встречается 36 разновидностей почв, характерных для лесолугового и 
лугово-степных типов почвообразования. Наиболее распространенными являются зональ

ные три типа почв: серые лесные, черноземы выщелоченные и дерново-подзолистые. Ре
же встречаются избыrочно увлажненные и засоленные почвы. 

Господствующим типом почв, занятым в основном березовыми, смешанными лесами 

и частично суходольными лугами и залежами, является тип серые лесные. На пологих 
склонах под березовыми лесами и суходольными лугами сформированы черноземы, вы
щелоченные на отложениях слабокарбонаrных желто-бурых суглинков. 

Серые лесные почвы и черноземы, для которых характерны прямые нисходящие 

водные связи и слабовыраженные процессы вертикальной водной миграции химических 

элементов, в том числе и радиоактивных, занимают в основном водоразделы. Для почв, 

расположенных на повышенных элементах рельефа. характерно наличие щебенки. 

Растительность 

Территория заповедника по геоботаническому и флористическому районированию 

СССР относится к Северному округу Зауральской провинции Верхне-Тобольского флори

стического района. 
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Первые общие сведения о растительности этих мест содержатся в летописи 18 века. 
Первое подробное описание растительности этого района сделано в 1983 году 
А.Н. Гордягиным. В 1936 году Н.М. Крашенинниковым охарактеризованы березовые леса 
Зауралья, описана их особенность, заключающаяся в обеднённости кустарникового яруса 
и мощно развитом травяном покрове. Впервые предложено название парковые березняки. 

Огмечено, что подобное сообщество своеобразно, оно замещает в Зауралье и Западной 
Сибири широколиственные леса Европейской лесостепи. 

Флора района насчитывает 455 видов высших растений, из них 4 занесено в «Крас
ную книгу СССР)), как редкие и вымирающие (венерин башмачок пурпурный, лилия цар

ские кудри или саранка, прострел весенний), запасы которых увеличились в 5-10 раз по 
сравнению с доаварийным временем. Растительность заповедника типично лесостепная. 

Массивы березовых песов, состоящих из березы бородавчатой, чередуются с безлесными 
пространства.\fи степей и остепнённых лугов. 

Из видов растений, произрастающих на территории, заповедника, 26 видов деревьев 
и кустарников и 7 видов мхов. Из древесных наиболее распространены береза бородавча
тая и сосна обыкновенная. Из травянистых растений наибольшее распространение имеют 

виды из семейств осоковые, злаковые, зонтичные и сложноцветные. 

Флора заповедника в основном европейского лесостепного и степного происхожде

ния, встречаются сибирские степные, арктические и таежные виды растений, уральские 

эндемы, третичные реликты, заносные виды относительно немногочисленны. 

На территории заповедника вьщелено 5 флористических комплексов: северный, 
степной, европейско-сибирский, смешанный, европейский степной, сибирский степной и 

таежный. По широтному происхождению 35% видов флоры лесостепные, 30% - арктиче

ские и таежные, 25% - лесостепные, 20% - интразональные. 

На большей части территории заповедника растительность типично лесостепная. 

Всего здесь выделено 16 растительных сообществ, из которых 8 зональных и 8 интразо
нальных. Наибольшую площадь из этих растительных сообществ занимают березовые 
травяные леса, березовые молодняки, мятликово-овояницевые луга, злаково-разнотравные 

луга и осоковые болота. 

Леса занимают 70% площади заповедника, в том числе 32% территории занято мо
лодыми березовыми лесами и 14% травянистыми растительными сообществами: лугами, 
болотами и степными участками. 

Большинство степей и лугов в прошлом бьmо распахано. В 1958 году в связи с ава
рией пашни бьmи заброшены. К настоящему времени на них восстановилась исходная рас

тительность. Очень старые участки степей и лугов сохранились только на неудобных зем
лях, в частности по опушка.\f лесов, или на холмах с близким от поверхности почвы зале

ганием горных пород. 

Особенностью растительного покрова, являются многочисленные осиновые колки с 

опушкой из ивы, занимающие мелкие понижения рельефа. Часто в середине колков име

ются небольшие осоковые болота. На севере заповедника значительные площади заняты 

сосновыми леса.\fи. Всего в заповеднике выделено 20 фитоценозов: березняк травяной 
парковый, березняк северный, сосново-березовый лес, березняк остепнённый, березняк 

изреженный, осиновый лес, заболоченный осинник, сосновый лес, степь ковыльная, мят

ликово-овсяницевый луг, злаково-разнотравный луг, щучковый луг, ячменный луг, расти

тельность солончака, залежи, нитрофильный бурьян, рогозовое болото, тростниковые 

ш1авни, осоковое болото, верониковый луг. 

Из лесов наиболее распространены березняки парковые с древесным ярусом из бере
зы бородавчатой высотой 15-18 мс прямыми стволами диаметром 15-25 см в возрасте 30-
70 лет. Кустарниковый ярус развит слабо, встречаются редко стоящие кусты боярышника 
кровавокрасного, рябины, крушины, кадильника. Благодаря однородности древесного и 

слаборазвитого кустарникового яруса, лес приобретает сходство с парком. Травяной по

кров густой и высокий, напоминает луговой. В травяном покрове паркового березняка 
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встречается 127 видов высших растений, среди которых доминируют: вейник лесной, ко
ротконожка перистая, земляника, костяника, клевер луговой, таволга шестилепестная, 

подмаренник северный. 

Довольно часто на бывших пашнях встречается молодой березовый лес или берез
няк северный. Древесный ярус образован березой высотой до 1 О м с сомкнутыми тронами 
и густо стоящими стволами. Поверхность почвы в этом лесу сильно заrенена. Вследствие 

этого кустарниковый ярус отсуrствует, а травяной покров сильно изрежен. Доминируют те 

же виды, что и в парковом березняке, но помимо их встречаются растения, свойственные 

более северным десам: вороний глаз, брусника, грушанка средняя. Имеется редкий мохо
вой покров из плеуроцеума и полуrрихума. В результаrе наблюдений за этим сообществом 

установлено, что по мере увеличения возраста берез и изреживания древостоя, освещен

ность травяного яруса увеличивается. Вследствие этого из видового состава исчезают се

верные виды, возрастает численность растений число видов в видовом составе, увеличива

ется проективное покрытие, в итоге мо:юдой березняк развивается в типичный парковый 

березняк. 

С молодым березняком по видовому составу травяного яруса сходен сосново
березовый лес. Древесный ярус этого леса состоит из сосны и березы. Высота деревьев до 
15 м, диа.\!етр 20-35 см, возраст 30-70 лет. Кустарниковый ярус отсуrствует. Видовой со
став и строение травяного яруса и мохового п01чюва аналогичны молодым березР.якам. 

На юге заповедника в травяном и кустарниковом ярусе парковых березняков появля
ется множество степных видов: спирея степная, тимьян, астра степная, солонечник, ко

выль перистый. Это остепнённые березовые леса. 

Хара.rсrерной особенностью ландшафта, заповедника является наличие колков леса 

среди полей. Колки занимают понижения рельефа, которые образовались в результате не

равномерного уплотнения четвертичных отложений (суффозионный процесс). Господ

ствующей породой колков является осина. С внешней стороны колок окружен кольцом 

кустарника из ив трёхтычинковой и серой. Травяной покров в колке редкий, доминируют 

вейник ланцетовидный, костяника, грушанка средняя. Имеется кустарниковый ярус, в со

став которого входят шиповник и смородина черная. По берегам озер осина часто образу

ет участки леса по видовому составу и строению сходные с осиновыми колками. 

В северной части заповедника на площади в 3 га обнаружен заболоченный осинник. 
В нем древесный ярус образован осиной, редкий кустарниковый ярус представлен ивами. 

Травяной покров образуют осоки: береговая, пузырчаrая и дернистая. Почва заболочена со 
слабо развитым торфяным слоем, в этой же зоне на дерново-подзолистых, суглинистых и 

легкосуглинистых почвах произрастают сосняки - брусничники. Древесный ярус образо

ван сосной высотой 20-25 м, диаметршr. 25-30 см в возрасте 40-70 лет. Кустарниковый 
ярус развит слабо, в нем господствуют рябина, кизильник. В травяном покрове доминиру

ет брусника, осока горькая, костяника, земляникэ.. Хорошо развит моховой покров. 

На юге заповедника на маломощных выщелоченных черноземах встречаются участ

ки степей. Доминирующими видами в них являются: ковыль перистый или ковыль тырса, 

типчак, овсец. По степи разбросаны кусты спиреи гребенчатой, вишни степной, кизильни

ка. На вершинах холмов эти кустарники образуют сплошные заросли. 

В средней части на севере заповедника степные участки сменяются мятликово

овсяницевым лугом, который распространен на выщелоченных черноземах и серых лес

ных почвах. Господствующими видами луга являются: мятлик полевой, типчак, клевер 

полевой, бедренец камнеломка, клубника. Мятликово-овсяницевые луга постепенно за

растают березовыми и сосновыми леса.\IИ. 

На пониженных сырых участках по берегам речек и озер на черноземно-луговой или 

на лугово-черноземной почве распространен злаково-разнотравный луг. На поверхности 

этого луга заметен процесс задернения, в"-тречаются кочки. Видовой состав богаrый. Из 
злаков доминируют: ежа сборная, лисохвост вздутый, овсяника красная, овсяница восточ-
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ная, трищеrинник сибирский, из разнотравья: таволга вязолистная, бедренец. В пониже

ниях луга набmодаются небольшие осоковые болота. 

На повышенных местах на лугово-черноземных почвах развивается щучковый луг, с 
господством в травяном покрове щучки дернистой. 

Если же лугово-черноземная почва засолена, то на ней в изобилии произрастает яч
мень солонцеватый. Обилен на местах засоления также подорожник корнуrа, одуванчик 
бессарабский, осока двудомная, овсяница красная, осока солонцовая. Это ячменный луг. 
Среди ячменного луга имеются пятна карбонатных, солончаковых почв, поверхность ко
торых заросла полевицей ползучей. 

На местах бывших населенных пунктов Кожакуль, Бердениш, Кирпичики, Галикаева, 

С~rrлыкова, Алабуrа, развилась бурьянистая растительность, в которой преобладают рас
тения азотоmобы: крапива двудомная, марь белая, лебеда блестящая, лопух. Бурьян дер

жится уже более 30 леr и замещается в последнее время пыреем ползучим и костром без
остым. 

На территории заповедника имеются болота и сплавины. На болотах господствую

щим видом является осока дернистая. В значительных количествах встречаются также са

бельник болотный и троелистник. Встречаются участки сфагнового мха. По берегам озер 
Кожакуль, Бердениш, Урус-Куль, Алабуга распространены густые сплошные заросли тро
стника. Реже встречаются сплошные заросли рогоза узколистного и широколистного. 

На небольших по площади озерах с заросшими лесом берегами имеются сплавины. 

В зависимости от количества растворенных солей в водах озер сплавины образуются либо 

осокой ржавой (при малом содержании солей), либо совокупностью растений сабельника 

болотного, троелистника и белокрыльника (при более высокой засоленности воды). 
На небольшой части заповедника в юго-западной его части на площади 1.5 км2 на

блюдалось поражение растительности ионизирующим излучением. В результ~rrе этого в 
1956-1966 гг. на этой территории наблюдались своеобразные растительные сообщества: 
изреченный березняк и верониковый луг. Эти растительные сообщества развились при 

плотностях загрязнения почвы по стронцию-90 выше 700 Ки/км2, где доза на уровне поч
вы в воздухе превышала 1500 рад/год2. 

Изреженный березовый лес характеризовался редким ярусом березы высотой 20 м, 
диаметром 15 см, возрастом 30-50 леr. Отдельные экземпляры сосен в этих местах погиб
ли. Отсутствовал кустарниковый ярус и подрост, а травяном покрове доминировали вей

ник ползучий, бодяк мягкощеrинистый, иван-чай, василек луговой. 

В травяном покрове вероникового луга доминировала вероника лесная, клевер поле

вой, вика, мышиный горошек, мятлик полевой. Было снижено число видов в три раза по 

сравнению с мятликовым лугом. Эти сообщества существовали до 1965 года, зirreм посте
пенно начал восстанавлив~rrься исходный видовой состав березового леса и мятликового 

луга. К настоящему времени в березовом лесу восстановился видовой состав травяного 

яруса, на месте вероникового луга вырос молодой березняк. 

В настоящее время 70% территории заповедника занимают леса, в основном березо
вые, 9% территории занимают водоемы, 16%- луга и 5% болота и сплавины. 

На землях, выведенных из сельскохозяйственного использования, бывших пашнях 
начинается процесс восстановления естественной растительности. Этот процесс заканчи

вается практически к 1987 году. 
Первые 3-4 года на месте пашни развивается бурьянная стадия зарастания, для кото

рой характерно доминирование в травяном покрове бодяга мягкощетинистого, осота поле

вого и пастернака, зirreм на этом месте развивается заросль пырея ползучего, произра

стающая 5-6 леr, после нее наступает клубнично-лапч~rrковая стадия с преобладанием в 
травяном покрове клубники, лапч~rrки серебристой, мятлика полевого. Эта стадия зirreм 
(через 4-6 леr) переходит в мятликовый луг или зарастает березовым или сосновым лесом. 
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Животный мир 

Фауна позвоночных и беспозвоночных животных Восточно-Уральского заповедника 

достаточно богата и разнообразна. Это обусловлено снижением антропогенного фактора, 
заповедным режимом, наличием обильной стабильной кормовой базы и значительных по 

площади угодий, благоприятных для обитания и размножения различных видов животных. 

В настоящее время установлено, что численность беспозвоночных животных на 1 м2 со
ставляет от 70 до 140 экземпляров в зависимости от типа сообщества, почвенных условий 
и влажности почвы. Наиболее высокая численность беспозвоночных в березовых лесах и 

на лугах, имеющих высокое содержание гумуса, высокую влажность и осветленность. 

Наиболее представительным классом среди беспозвоночных являются насекомые, среди 
которых преобладают жуки, которых насчитывается более 200 видов (жужелицы, стафи
линиды, долгоносики, листоеды, щелкуны и др.). Отмечено несколько десятков видов дву

крылых (мухи, слепни, комары), 4 вида дождевых червей, которые являются в лесостепной 
зоне основными почвообразоваrелями. Следует отметить, что численность дождевых чер

вей на территории заповедника относительно невелика, в среднем около 80 экз.!м2, тогда 
как в черноземной зоне она доходит до 300 экз./м2 • Среди беспозвоночных встречается 
много полезных видов: осы, шмели, мухи-журчалки, бабочки, являющиеся опылителями 

растений, муравьи, уничтожающие вредных насекомых. Обитатели одного муравейника 

истребляют за год до 1 миллиона вредителей. Из 6 видов шмелей, обитающих в нашем 
крае, степной шмель занесен в «Красную книгу» СССР. На территории заповедника отме

чен ряд опасных для леса вредителей. Это майский хрущ, некоторые виды щелкунов, со

сновый усач, побеговьюн зимующий, огородный слизень и уховертка. Наиболее массовы
ми вредителями сосновых и березовых насаждений являются гусеницы бабочек непарного 

шелкопряда и монашенки. В годы массового размножения, как, например в 1979 году, они 
способны поражать листву березы, осины и других пород на значительных территориях. 

Часто в лесах, ослабленных в результаrе воздействия неблагоприятных факторов (пожары, 
засухи, ураганы и т.п.), образуются очаги вторичных вредителей. Сосну повреждают 

большой и малый сосновые лубоеды, личинки различных жуков-усачей. Существенный 

ущерб березовым лесам может нанести еще один массовый вид - майский хрущ, личинки 

которого повреждают корни, а взрослые особи листву деревьев. 

Многочисленны вредители плодовых и ягодных культур. Среди них отметим бабо
чек-белянок, тлей, крестоцветных клопов, жуков-долгоносиков, плодожорок и др. 

Результаты исследований, проводимых с 1971 г. показали, что фауна позвоночных 

животных насчитывает 283 вида, принадлежащих к пяти классам из шести распространен
ных на Земле: 

Земноводные - 4 вида 
Пресмыкающиеся - 4 вида 
Рыбы - 15 видов 
Птицы - 213 видов 
Млекопитающие - 47 видов 

Территория ВУРСа представляет собой часть обширного евро-сибирского герпето

фаунистического континуума. Обычными для этой фауны являются виды с крупными ев

роазиатскими ареалами - лягушка остромордая, углозуб сибирский, ящерица живородя

щая, ящерица прыткая и уж обыкновенный. Наиболее обычными видами на изучаемой 

территории являются лягушка остромордая и ящерица живородящая. Помимо этого в ре

гионе проходят границы ареалов еще нескольких видов, из которых на территории ВУРСа 
отмечены тритон обыкновенный, тритон гребенчатый, гадюка. Последний вид в регионе 

требует специальных мер охраны и рекомендован к включению в «Красную книгу». 

Орнитофауна заповедника насчитывает 213 видов птиц, представленных следующи
ми отрядами: 

105 



Гагары - Gaviiformes - 1 вид 
Поганки - Podicipitiformes - 4 вида 
Веслоногие - Pelecaniformes - 1 вид 
Голенастые - Ciconiiformes - 4 вида 
Пластинчатокmовые - Anseriformes - 19 видов 
Хищные птицы - Falconiformes - 20 видов 
Куриные - Galliformes - 6 видов 
Журавлеобразные - Gruiformes - 6 видов 
Ржанкообразные - Charadriiformes - 37 видов 
Голубеобразные - Columhiformes - 4 вида 
Кукушкообразные - Cuculiformes - 2 вида 
Совы - Strigifomes - 1 О видов 
Козодоеобразные - Caprimulgiformes - 1 вид 
Стрижеобразные -Apodiformes - 1 вид 
Ракшеобразные - Coraciiformes - 3 вида 
Дятлообразные - Piciformes - 7 видов 
Воробьиные - Passeriformes - 87 видов 

Видовой сосrав птиц характерен для Зауралья и имеет смешанный характер вследст
вие сочетания видов сибирского комIШекса (черный и трехпалые дятлы, глухарь, снегири 

обыкновенный и yparyc, белая курошrгка, свиристель и др.) с широко распространенными 
видами умеренных широт (воробьи, ворона серая, грач, ястреба и др.) и видов европейской 

фауны (лазоревка, зяблик и др.). 
Состав орнитофауны в различные периоды года меняется, так как характер пребыва

ния птиц у нас различен. 123 вида птиц гнездится на территории заповедника, а на зимов
ку отлетают в южные широты. 39 видов встречаются в течение всего года, хотя назвать их 
оседлыми нельзя, так как часть особей этих видов совершает кочевки в другие места, а на 

их место могут прилетать зимой птицы северных широт. 51 вид птиц встречается только 
во время осеннего или весеннего пролета, либо прилетают осенью на зимовку. 3-4 вида, 
таких как пеликан , белая цапля, поморники следует отнести к редким залетным видам. 
Некоторые особи перелетных видов могут при наличии благоприятных условий осrавать

ся у нас на зимовку, например, грачи, дрозды-рябинники, утки, чайки, скворцы. 

В целом фауна птиц является богатой и разнообразной. Широко представлены у нас 
водоIШавающие и околоводные виды птиц, чему способствуют наличие ряда водоемов, 

которые мало посещаются людьми. Обитающая у нас популяция гуся является одной из 

крупнейших в союзе. Гуси гнездятся на большинстве водоемов, а в период перед отлетом 

на зимовку на полях собираются в стаи по несколько тысяч птиц, хотя в последние 2-3 го
да численность гуся повсеместно понизилась. Несколько лет назад на озере Бердиниш на

чал благополучно гнездиться лебедь-шипун, самый крупный предсrавитель отряда пла

стинчатоклювых. Теперь этот вид встречается на большинстве водоемов заповедника. В 

большом количестве гнездятся в заповеднике также разные виды речных и нырковых уток, 

на низких заросших островах устраивают гнездовые колонии чайки, которых у нас 5 видов 
и 4 вида крачек. По илистым берегам, у уреза воды можно встретить куликов 24 видов, из 
которых гнездится у нас 13. У воды кормятся и представители отряда голенастых - серая 

цапля, малая и большая выпь. 

На лугах, прилегающих к водоемам, кормятся серые журавли, которые в осенний 

период собираются в большие, до тысячи птиц, стаи. Такое обилие этих редких везде птиц 

является гордостью нашего заповедника. 

Широко представлены дневные хищные птицьi и совы. Большинство хищников яв
ляются полезными для человека, так как в больших количествах истребляют мышевидных 

грызунов. Лишь ястреб н болотный лунь, основу питания, которых составляют птицы, их 

яйца и птенцы, наносят определенный ущерб полезной фауне. 
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Типичными обитателями лесов являются дятлы, общепризнанные «санитары» леса, 

из которых лишь вертишейка, больше похожая на воробьиных птиц, питается преимуще

ственно муравьями и не выдалбливает самостоятельно дупел. 

Ценными промысловыми видами являюгся представители отряда куриных. К сожа
лению, численность глухаря, куропаток, перепела у нас невелика. Более обычен тетерев. 

Охотничье-промысловами птицами являюгся и голуби, Кроме полудомашнего сизого го
лубя у нас гнездятся клинrух, горлица, вяхирь. 

Наиболее многочисленным является отряд воробьиных. Большинство его представи

телей отличается красивым оперением и приятным пением. Прекрасными певцами явля

югся жаворонки, соловьи, варакушки, дрозды-белобробики, певчие дрозды, славки, пе

ночки, дубровники, зяблики и многие другие. 

Режим заповедности, слабое воздействие фактора беспокойства, хорошая кормовая 

база и проводимые биотехнические мероприятия способствуюг благоприятному обитанию 
и воспроизводству на территории заповедника большинства видов животных, в том числе 

редких и охраняемых птиц. На описываемой территории встречается 7 видов птиu, зане
сенных в «Красную книгу» РСФСР и Международного совета по охране природы. Это, в 

первую очередь, крупные хищные птицы - беркут, орлан-белохвост, сокол балабан и сап

сан, скопа, а также черноголовый хохотун и кудрявый пеликан. Кроме того, наблюдаюгся 

редкие виды: филин, бородатая неясыть большой кроншнеп и ряд других. 

Фауна млекопитающих района ВУРСа характерна для лесостепного Зауралья. Она 
представлена смесью широко распространенных лесных и некоторых таежных видов (бел

ка, куница, норка, горностай, темный хорь, рысь, лось) и степных, проникающих сюда по 

открытым участкам (большой суслик, слепушонка). Ряд видов, обитающих на территории 

Челябинской и Свердловской областей, в районе исследований не обнаружен, например, 

крот, ряд видов рукокрьmых, бурундук, что объясняется как отсутствием подходящих ме

стообитаний на сравнительно небольшой площади заповедника, так и недостаточной изу

ченностью некоторых групп млекопитающих. В настоящее время на изучаемой террито

рии отмечены 47 вида млекопитающих, которые представлены следующими отрядами: 

Насекомоядные 

Рукокрьmые 

Зайцеобразные 

Грызуны 

Хищные 

Парнокопытные 

-6 ВИДОВ 
-4 вида 
-2 вида 

-20 ВИДОВ 
-11 ВИДОВ 
-4 вида 

Среди насекомоядных обычны ежи и бурозубки. Летучие мыши ввиду скрытного 

образа жизни изучены недостаточно. Чаще встречаются ночница прудовая и кожан дву

цветный. Интересен факт создания локальных очагов радиоактивного загрязнения ряда 

строений за границей заповедника в результате жизнедеятельности колоний летучих мы

шей. Из двух видов зайцев более обычен заяц-беляк. Многочисленны в различных биото
пах мелкие виды мышевидных грызунов - лесная мышь, полевка узкочерепная, красная, 

на водоемах встречается ондатра. Среди хищных зверей довольно обычными видами яв

ляюгся лисица, барсук, колонок, ласка. Численность волка в заповеднике регулируется и 

составляет в разные годы от 2 до 10 особей. 
Копытные на территории ВУГЗа представлены 4 видами. Самым распространенным 

является косуля сибирская. Ее численность колеблется от 60-70 до 130-160 особей. Чис
ленность лося в результате перепромысла на прилегающих территориях невелика. Успеш

но размножается кабан, появившийся в нашем районе в 1979 году. Этот вид заселил тро
стниковые заросли на всех болотах и водоемах заповедника и временами начинает нано

сить ущерб сельскохозяйственным посевам на границе заповедника. В последнее время 

отмечены отдельные встречи пятнистого оленя. В целом заповедник является резерватом 
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для сохранения и увеличения численности большинства видов охотничье-промысловых 

животных. 

Из меС'ПIЫХ видов рыб на водоемах обычны плотва, окунь, ерш, карась серебристый 
и золотистый, линь, карп. Численность ельца, язя, голавля и налима невысока. В некото

рых водоемах акклимаrизировались сиговые. 

Научные исследовании и размещение научных площадок 
С 1958 года Опьrrная научно-исследоваrельская станция начала комплекс научно

исследоваrельских и научно-практических работ на терриrорни ВУРСа по вопросам прак

тической деятельности, разработке, крупномасuпабной проверке и внедрению специаль

ных приемов и методов ведения агропромышленного, лесохозяйственного, рыбохозяйст

венного, охотхозяйственного производств и обработке современных приемов дезактива

ции природных объектов. Все эти работы проводились и проводятся в общей сложности на 

250 научных площадках, располагающихся на терриrории ВУРСа и всего заповедника, на 
которых изучаются: 

- поведение и миграция радионуклидов в почве; 

- биологическая доступность радионуклидов в различных ландшафтах; 
- миграция радионуклидов в системе почва - травянистая и древесная расткrельность; 

- способы закрепления радионуклидов в почве; 
- действие радиоактивных выпадений на лес, травянистую растительность и живот-

ных; 

- геоботаническое и почвенное карrирование терриrории СЗЗ и заповедника; 

- влияние метеорологических и гидрологических факторов на миграцию радионукли-

дов в различных природных ландшафтах; 

- миграция радионуклидов в проточных и непроточных водных системах; 

- влияние радиоактивного загрязнения на хозяйственные показаrели леса; 

- способы ведения сельского хозяйства в условиях радиоактивного загрязнения мест-

ности; 

- способы ведения садового хозяйства; 

- возможности использования загрязненной воды промышленных водоемов в народ-

ном хозяйстве; 

- генетическое действие радиоактивного загрязнения на различные природные объек
ты; 

- вопросы рационального природопользования на терриrории, подвергшейся радиоак

тивному загрязнению; 

- способы дезактивации почвы, кормов, продуктов животноводства и растениеводст-

ва; 

- вопросы заповедного дела; 

- вопросы рыбоводства, звероводства и пчеловодства; 

- использование минеральных и органических удобрений; 
- использование специальных орудий и приемов при ведении сельскохозяйственного 

производства на загрязненной территории; 

- ветровой перенос радионуклидов; 

- поведение животных и многие другие вопросы. 

Природные процессы, протекавшие на терриrории заповедника, начиная с 1957 года, 
протекали в естественной обстановке во всех биогеоценозах за незначительным исключе

нием, когда на небольших шющадках проводились эксперименты, моделирующие недос

тающие фрагменты естественных процессов. Особенностью этих экспериментов была их 
закладка на длительный период. Отдельные явления и процессы, смоделированные в пер

вые годы после аварии, изучаются и в настоящее время. 

Длительный период изучения миграции и распределения радионуклидов в природе 

позволил разработаrь в наrурных условиях модели миграции стронция-90, цезия-137 и 
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плуrония но трофическим цепям, включая животных и человека. На основе многолетних 

наблюдений разрабоганы рекомендации по ведению сельского и лесного хозяйства. Разра
ботаны способы дезактивации почвы и орудия для ее проведения. В заповеднике с 1957 
года проводится оценка естесrвенных процессов дезактивации природных объектов. 

Только строгий заповедный режим позволил на территории заповедника изучить ми

грацию и распределение радионуклидов в многолетнем цикле. В целом радиационная и 

радиоэколоrическая обстановка на территории заповедника постепенно улучшается. Сни
зился уровень радиоактивности почв по стронцию-90 и цезию-137 в 2 раза из-за естест
венного распада радионуклидов. В несколько раз снизилась дозовая нагрузка на природ

ные объекты из-за того же распада радионуклидов и миграции вглубь почвы. Последнее 
привело к снижению ветрового переноса и смыва радионуклидов с поверхности почвы. 

За истекшие годы за счет опада (листвы деревьев и травянистой растительности) 

произошло заглубление радионуклидов в профиле почв на 2 см. За счет естественного ле
совосстановления на залежных землях (лесистость возросла с 45 до 76%) уменьшился вет
ровой перенос и поверхностный сток радионуклидов на открытых ранее участках. 

Комплексные исследования по радиоэкологии, проведенные на территории заповед

ника, позволили разработаrь, усовершенствоваrь модель миграции стронция-90, цезия-137 

и плуrония, в объектах окружающей среды в сельскохозяйственных и естественных тро

фических цепях. Многолетняя информация, собранная в заповеднике, используется при 

составлении прогнозов поведения и миграции радионуклидов в природных и сельскохо

зяйственных объектах и воздействия их на растительные и животные организмы. 
Только в заповеднике стало возможным проследить пострадиационное восстановле

ние пораженных ценозов (древесной, кустарниковой и травянистой растительности), про

следить изменения, происходящие в наземной, подземной и водной фауне, оценить ущерб, 
нанесенный радиацией природе. 

Анализ закономерностей поведения радионуклидов в биогеоценозах заповедника по

зволил разработать систему защитных мероприятий в области сельскохозяйственного про

изводства при загрязнении стронцием-90 и цезием-137 внешней среды. Все разрабатывае
мые мероприятия получены на громадном пространстве, где загрязнению радионуклидами 

(стронцием-90, цезием-137) подвергнуты корма, продукты питания, леса, поля, луга, озера. 

Заповедная деятельность на территории Восточно-Уральского государственного за

поведника позволила значительно увеличить численность практически всех видов живот

ных, обитающих на Урале, в том числе и занесенных в «Красную книгу» России, особен
но крупных копытных и пернатых. 

Только работа, проведенная в условиях заповедника, позволяет оценить современное 

состояние окружающей среды, подвергшейся радиоактивному загрязнению, выбраrь на
правления дальнейших исследований, получить исходную информацию для разработки 
мероприятий по рекультивации загрязненных территорий с учетом их ландшафтных осо
бенностей. Получить такую же достоверную информацию в модельных и лабораторных 
исследованиях крайне сложно. 

На протяжении 32 лет в заповеднике работали ученые многих научно

исследовательских и учебных вузов страны. Из МГУ, ВНИИСХРа, ИЭМЭЖ АН СССР, 
АФИ и ЛИРГа. На материалах, полученных в заповеднике, защищены десятки кандидат

ских и докторских диссертаций. Практически все ведущие радиоэкологи работали здесь. 
Являясь базой для проведения радиоэколоrических исследований, заповедник вы

полняет не менее важную функцию по охране зауральских лесостепных ландшафтов, уни
кальных растительных сообществ с редкими исчезающими видами растений и животных. 

Это, прежде всего зауральские березовые леса паркового типа, зауральские степи, щучко

вые луга, которые не охраняет ни один заповедник страны. 

Флора заповедника включает виды растений, которые внесены в «Красную книгу», и 

нуждаются в государственной охране, среди них: адонис весенний, ковьшь перистый, про

стрел весенний и т.д. Кроме того, на территории заповедника увеличили численность ред-
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кие для данного региона виды, это уральские эндемы, реликты, обычная для Урала виды, 

но численность которых резко сократилась под влиянием деятельности человека. 

Большой интерес представляет животный мир ВУРСА. Находясь на стыке трех фау
нистических участков (горно-лесного, приуральского лесного, лесостепного) животный 

мир заповедника включает представителей всех трех фаун. 

Наибольшую ценность представляют из млекопитающих лоси и косули, из хищни
ков - волк, рысь, очень богаrо и разнообразно птичье царство заповедника, включающее 

более 200 видов. Животный мир заповедника включает редкие, исчезающие по всей тер
ритории страны в11.ды, такие как серый журавль, орлан-бе.1охвост, большой подорлик, 

черноголовый хохотун и др. На территории заповедника встречаются ценные пушные 

звери: куница, колонок, горностай, ласка, хорь. Следоваrельно, заповедник выполняет 

функцию хранилища генофонда аборигенных растений и животных. 

Научно-органи3ационные мероприятия 

В заповеднике проводятся большие мероприятия по охране природных объектов, 
биотехнические и лесохозяйственные работы, направленные на увеличение численности 
диких животных, сохранение травянистой и древесной растительности и повышение их 

защитных свойств. 

Ежегодно на Опьrrной Станции разрабатываются лесохозяйственные и биотехниче

ские мероприятия по заповеднику. Лесохозяйственные работы проводятся ~..-руглый год и 

предусматривают рубки ухода, санитарные рубки в леса.х, расчистку просеХ; грейдерова

ние дорог, пропашку противопожарных минерализованных полос, смену квартальных и 

граничных столбов, ремонт предупреждающих аншлагов. Кроме того, проводятся еже

годно лесокультурные работы, содействующие естественному возобновлению березы, и 
посадка лесных культур (сосны). Ежегодно обследуются леса заповедника на заражен

ность непарным шелкопрядом. 

Биотехнические мероприятия, проводимые в заповеднике, предусматривают под

кормку зимой лосей и косуль сеном и зерноотходами, изготовление искусственных гнез

дилищ на водоемах весной, обновление солонцов, посев кормовых трав д1н1 диких живот

ных и птиц, подрубку осины для зайцев, лосей и бобров. Проводится обездвиживание ло

сей и их переселение в пределах заповедника и СЗЗ. 

Охрану заповедника осуществляют работники милиции на стационарных постах и по 

маршрутам, проложенным в заповеднике, и по периметру заповедника и СЗЗ в соответст
вии с законами РСФСР по охране природы и Положения о заповедниках. 

В заключении следует отметить, что территория заповедника имеет большое науч
ное значение и его значимость и ценность не утрачена и в настоящее время, когда так мно

го значения придается экологическим проблемам, охране природы н здоровья человека. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ПРИРОДНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ «ДЕНЕЖКИН КАМЕНЬ)) 

А.Е. Квашннна (Заповедник «Денежкин Камень») 

Общие сведения 

Заповедник «денежкин Камень» расположен в Североуральском физико
географическом районе в 40 километрах к северо-западу от г. Североуральска. Территория 
заповедника вьrrянута в меридиональном направлении. Южная точка имеет координату 

60°20' СШ, северная - 60°50' СШ. Средняя долгота 59° 30' ВД. 
Государсгвенный природный заповедник «денежкин Камень» впервые был создан в 

1946 г. на площади 121 800 га. В 1951 году площадь заповедника сокращена до 35 349 га, 
но в 1959 году вновь расширен до 146 719 га. Коллективом заповедника бьша развёрнута 
исследов~пельская работа, получившая высокую оценку в кругах учёных СССР, велась 

Летопись природы, издан сборник научных трудов, на собранных материалах изданы мо
нографии и сrатьи. 

В 1961 году заповедник «денежкин Камень» постигла участь многих других запо
ведников РСФСР, - он бьш реорганизован в государственное промысловое хозяйство с 
разрешением традиционных промыслов: охоты, сбора кедрового ореха, ягод. В 1974 году 
общественность Урала поставила вопрос о восстановлении заповедника, но только в 1992 
году заповедник был воссоздан на площади 78 192 га. В территорию не вошли Западный 
склон Уральского хребта, хребет Шемур, согласно проекта относящиеся к территории за

поведника, и входившие в него до 1961 года. Из-за этого заповедник лишился территори
альной целостности. Кроме западного склона единой горной цепи и бассейнов рек Косьва 

и Шегультан, не вошло в территорию Кутимское болото, находящееся на западном склоне 
хребта и являющееся стацией откармливания молодняка у местной популяции лося. 

Заповедник «денежкин Камень» уникален среди других заповедников Урала по не
скольким параметрам. Он находится на восточном склоне Главного уральского хребта. 

Территория его лежит в области пересечения ареалов некоторых видов животных и типов 

экосистем - соболь и куница, северный олень и косуля, тундра и степи. На его территории 

представлен крупный лесной массив первобытной горной тайги, сохранившийся среди ис

тощенных лесосырьевых баз Свердловской и Пермской областей, он является резерватом 

для многих редких и эндемичных видов растений и ценных представителей горно-таежной 

фауны. 

Несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию в России в 1992-1993 гг., 
заповедник «денежкин Камень», один из немногих в России, выпустил свою первую Ле

топись природы в первый же год организации. Контора заповедника находится в селе Все

володо-Блаrодатское, в 15 км от границ территории. Охрана осуществляется вахтовым ме
тодом, инспектора дежурят на территории по 2 недели. Имеется жилой кордон на южной 
границе заповедника. Штат научного отдела пока невелик - всего 4 человека, но Летопись 
природы выходит регулярно, собран богатый материал по флоре и фауне заповедника. 

Физико-rеоrрафический очерк 

По физико-географическому районированию (Макунина, 1985) относится к Северо
Уральской области Уральской горой страны (Центральная полоса). По геоботаническому 

районированию СССР (1947) район может быть отнесён к полосе северной тайги (Учёные 
записки Смоленского педагогического института, вып. 6, 1958). 

В современные границы заповедника входят массив Денежкин Камень, восточные 

склоны Главного Уральского хребта, долина р. Сольва и южная часть хребта Хоза-Тумп. 

На схеме физико-географического районирования Свердловской области, составленной 

А.М. Оленевым и В.И. Прокаевым (Прокаев, 1976), эта территория относится к двум мак
рорайонам: Главный Уральский хребет - к Улс-Вильвенскому среднегорно-хребтовому 
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макрорайону, а массив Денежкин Камень - к Шеrультано-Выйскому средрнегорно

кряжевому макрорайону. Массив Денежкин Камень (1492 м над уровнем моря, наиболь
шая высота) занимает восточную часть заповедника и сложен комплексом ультраосновных 

и основных пород. Главный Уральский хребет (1410 м над уровнем моря) сложен прочны
ми породами докембрия. Через территорию параллельно Главному Уральскому xpefuy тя
нется гряда островных гор и хребrов, отделенных друг от друга широкими речными доли

нами. Наименьшая абсолютная высота - 225 м находится в месте пересечения восточной 
границы заповедника рекой Шеrультан. Основными горными породами на территории за

поведника являются габбро и габбро-диориты. В южной и центральной частях они обра

зуют сплошной массив с более или менее значительными вкраплениями пироксенитов. В 

юго-восточном углу заповедника преобладают гранодиориты, кварцевые диориты и плато

граниты, а северо-западный угол занят девонскими и силурийскими отложениями. 

Разнообразие и структура природно-территориальных комплексов заповедника от

ражает геоморфологию региона. Более мягкие породы Денежкина Камня, окисляясь на 

воздухе, легче образуют почву. Там, где задерживается размельчённая порода, встречается 

растительность. Несмотря на то, что Денежкин Ка.\fень выше Главного Уральского хребта, 

лесной пояс на Денежкином Камне заходит дальше в горы, чем на Главном Уральском 

хребте. 

Уральские горы в геологическом смысле старые, однако, эдесь протекают два отно

сительно активных геоморфологических процесса: происходит поднятие гор из-за взаимо

действия европейской и азиатской континентальных плит; а также разрушение гор вдоль 

речных долин. Результатом сложности геоморфологической структуры территории явля

ется большое разнообразие природных комплексов, находящихся на разных стадиях сук

цессий. 

Климат заповедника континентальный. Зима продолжительная, холодная, часты мо

розы до -4О0С. Зима начинается уже в 20-х числах октября. Устойчивый снежный покров 
сохраняется 6-7 месяцев. Снежный покров мощный - до 130 см у подножий гор. Снег ле
жит до середины апреля, а в горах - до середины июля. В отдельные годы снежники в го

рах не тают всё лето. Все остальные сезоны как бы сж!П'Ы по времени. Весна длятся всего 

полтора месяца. Из-за маломощного почвенного покрова вся вода устремляется в реки, 

подъём воды в половодье бывает очень значителен. Реки выходят из берегов. Лето корот

кое, умеренно-теплое и заканчивается уже к середине августа. В двадцатых числах авгу

ста, как правило, в горах уже лежит снег. Ни один из летних месяцев не гарантирован от 

заморозков. 

Уральские горы, несмотря на небольшую их высоту, оказывают значительное влия

ние на климат. Преобладающие ветра, несущие влагу - западного и северо-западного на

правлений. На восточных склонах выпадает меньше осадков, чем на западных. У подно

жия гор (Сольва) выпадает до 659 мм осадков, в высокогорьях - до 900 мм и более. Две 
трети всех осадков выпадает в теплое время года. 

На характер почвообразовательных процессов в условиях заповедника влияет резко 

пересеченный рельеф, низкие температуры и значительное количество осадков. В горной 

части преобладают маломощные щебенчатые подзолистые почвы: горно-лесные, горно

луговые и горно-тундровые. Подзолистый горизонт выражен слабо. Вследствие большой 

увлажненности верхних горизонтов встречаются заболоченные участки, удивительные 

высокогорные болота. Не ожидаешь встретить настоящее болото с клюквой и морошкой 

на высоте 800 м над уровнем моря прямо на вершине хребта. В равнинной части мощность 
почв не превышает 40-50 см. Здесь в основном лесные дерново-подэолистые почвы, тяже
ло-суглинистые и хрящевато-щебнистые, в ряде мест глеево-подэолистые и торфяно
болотные. 

Наиболее крупные реки заповедника - Тальтия, берущая начало на хребте Хоэа
Тумп, Шеrультан с многочисленными притоками, собирающими воду как с Денежкина 

Камня, так и с Уральского хребта, Сосьва с притоками Сольва, Супрея, Талая, начинаю-

113 



щимися на Денежкином Камне и на Главном Уральском хребте. Сосьва через Тавду, То

бол и Иртыш впадает в Обь. Реки заповедника, беря начало со склонов гор и хребтов, 

имеют большую скорость течения, каменистые русла, холодную и прозрачную воду. Реки 
заповедника - молодые и большинство не сформировали свои русла. Во время половодья 

и паводков реки часто меняют русла. У р. Шарп, например, можно насчитать до 5 парал
лельных русел с многочисленными перемычка.\fи. Более или менее выраженную пойму 

имеют лишь реки Сосьва и Шегультан. Склоны Денежкина Камня в районах верховьях 

рек круты и опасны. В прошлые годы в этих местах нередко гибли туристы. 

На склонах Денежкиного Камня и Главного Уральского хребта выделяются три поя

са растительности: горно-таежный, подгольцовый и горно-тундровый. На территории 

представлены основные ландшафтные зоны Северного Урала: высокопродуктивные со

сновые леса долин и предгорий, темнохвойные горно-тШ!жные леса, криволесье, субаль

пийские луга, горные тундры, подгольцы и болота. Покрьпая лесом площадь составляет 

89.9% территории заповедника. 

Растительность заповедника 

Инвентаризация флоры заповедника «Денежкин Камень» начата в первый период 

существования заповедника. Тогда список флоры был составлен А.К. Скворцовым и 

Л.И. Красовским. Ревизия флоры в настоящее время ещё не завершена. В данное время для 

территории заповедника известно 557 видов сосудистых растений, относящихся к 68 се
мействам. В том числе плауновидных - 8, хвощевидных - 6, папоротникообразных - 20, 
голосеменных - 6, покрытосеменных - 517 видов. Из них 54 вида (9. 7%) синантропные, в 
том числе 26 (4.6%) встречаются только в качестве сорных, а 28 произрастает на вторич
ных лугах. Таким образом, естественная флора представлена 503 видами. Репрезентатив
ность флоры заповедника по отношению к флоре Конжаковского высокогорного ботани

ко-географического округа, в центре которого он расположен, составляет 62%, при этом 
заповедник занимает лишь около 4% его шющади. Во флоре заповедника произрастает 48 
из 144 видов сосудистых растений, включённых в Красную книгу Среднего Урала, что со
ставляет 33%, из них 8 реликтов и 15 эндемиков Урала. Пять видов занесены в Красную 
книгу РСФСР (1988): незабудочник уральский, калипсо луковичная, минуарция Гельма, 
венерин башмачок настоящий, надбородник безлистный, три последних занесены также в 

Красную книгу СССР (1984). 
Благодаря горному ландшафту заповедник имеет разнообразный растительный по

кров. Хорошо выражена вертикальная поясность, различаются три пояса растительности -
горно-таежный, субальпийский и гольцовый. Основной тип растительности - горно

таежные леса. Большая часть лесной площади, 38%, занята темнохвойной смешанной пих
тово-кедрово-еловой тайгой. Основная часть пихтово-елово-кедровой тайги находится в 

климаксном состоянии и не испытывала значительного влияния человека. В верхнем ярусе 

темнохвойной тайги пихта, кедр и ель представлены в разных пропорциях, однако общий 
облик леса практически не меняется с преобладанием какой-либо из пород. Присутствует 

небольшая примесь берёзы. В подлеске - рябина, осина, активно поедаемые лосями. Тра
вянистый ярус представлен папоротниками и крупнотравьем. Аконит сибирский, чемерица 

Лобеля, скерда сибирская высотой в человеческий рост под могучими елями и кедрами 
придают неповторимый облик темнохвойной тайге. 

На равнине и в нижней части склонов на маломощных почвах преобладают сосново

лиственничные леса. Наибольшие площади занимают сосняки-брусничники и сосняки 

вейниковые. По склону Вересового увала встречаются участки голубичных и багульнико

вых сосняков, сухие боры с лишайниковым покровом. Сосняки покрывают 12% площади и 
занимают восточную и южную части заповедника. Участки с преобладанием сосны кедро

вой, около 1 % территории, уникальны и встречаются на кам:енистых склонах гор. Это не
обычайно светлые, разреженные леса практически со сплошным покровом лишайников. 
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Смешанные леса занимают около 35% ruющади территории. Встречаются березовые 
леса (около 3% площади). В основном это вторичные березняки по вырубкам и бывшим 
горельникам. По берегам рек и по окраинам болот есть небольшие участки первичных бе

резняков с подлеском из ив с мощных травяным покровом из вейника Лангсдорфа, кре

стовника восьмиязычкового, чемерицы Лобеля, недоспелки копьевидной. Болота на тер

ритории заповедника малы по площади, не более l км в диаметре, чаще можно встретить 
заболоченные леса. Кое-где в горах встречаются участки с низкобонитетной сосной, кар
ликовой берёзой, морошкой и клюквой по сфагнуму. 

Субальпийский пояс не луговой, а слагается из субальпийского криволесья с пятна
ми кустарников и горных тундр, около 8% площади. Значительная его часть занята каме
нистыми россыпями. Криволесье слагается в основном из лиственницы, березы извили

стой, сосны сибирской, реже ели и пихты, единичными экземплярами встречаются сосна 

лесная, рябина сибирская, ивы, и занимает около 2% площади территории. В покрове пре
обладают кустарнички - голубика, черника и др., также зеленые мхи и лишайники. В под
леске - ивы, шиповник, карликовая береза. На плоских террасовидных уступах развиты 

горные тундры с карликовой березой, лишайниковые тундры с арктоусом, а в долинах, на 

перевалах - дриадовые тундры. Растительность гольцового пояса - скудная, накипные и 

листоватые лишайники, кустистые лишайники, мхи, одиночные экземпляры астры аль

пийской, качима уральского и др. На сырых местах с делювиальным мелкозёмом находят

ся задернелые осоковые тундровые лужайки с участием полыни Рупрехта, ястребинки 

альпийской скерды золотистой, а у ручьёв - кустарниковых ив, манжеток, камнеломок. 

Данная зона представляет наибольшее разнообразие стадий сукцессии. Горно-тундровый 

пояс представляет собой мозаику лишайниковых, осоковых, кустарничковых тундр и ку

румников. 

Животный мир 

Фауна заповедника «денежкин Камень» представлена типичными таежными видами. 

Пограничное расположение заповедника между Европой и Азией и между северней и се

верной тайгой делают его уникальным среди других заповедников Урала. Млекопитающие 

представлены 38 видами из 6 отрядов, то есть все виды характерные для Северного Урала 
вероятно обитают в заповеднике. 

Среди насекомоядных известны 2 вида бурозубок, обыкновенная и средняя и крот. 
Бурозубки встречаются чаще в сосняках и на зарастающих вырубках, кроты отмечены 

только на вторичных лугах. 

Рукокрылые заповедника изучены недостаrочно. Единственное описание представ

лено в данных Трудах заповедника 1959 года. Оrмечены усаrая ночница, прудовая ночни
ца, северный кожанок и ушан. Все 4 вида отряда рукокрылых внесены в Красную Книrу 
Среднего Урала ( 1996). 

Среди грызунов обычны заяц-беляк, белка обыкновенная, азиатский бурундук, крас
ная, красно-серая и рыжая полёвки. Заяц-беляк встречается во всех биотопах заповедника, 

чаще по долинам рек, на зарастающих вырубках, в криволесье. Обыкновенная белка мно
гочисленна на территории заповедника. Предпочитает смешанные леса, пихто-ельники, 

кедровники. На территории заповедника обитает летяга. Численность её низка, зверёк ве

дёт скрытный образ жизни и отмечается редко. Из полёвок наиболее часто встречается 
красная полёвка, предпочитает темнохвойные леса. Рыжая, пашенная полёвки и полёвка

экономка встречается в небольшом количестве во всех типах леса. Бобр обыкновенный 
отмечен впервые для территории заповедника в 1994 году. В районе устья реки Косьва по
селилась семья бобров, они построили две хатки. В 1998 году впервые отмечен лесной 
лемминг. 

Семейство куньих отряда хищных представлено богато. Это росомаха, колонок, гор
ностай, ласка, норка европейская и американская, куница, соболь и кидус. Следы росомахи · 
встречаются повсеместно, это обычный зверь для данного региона. Ласка предпочитает 
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пихтово-елово-кедровую тайгу, а горносrай и колонок - сосновые леса и смешанные леса. 

Куница обитает во всех типах леса и в последние пять лет ее численность постоянно pac
m. Заповедник находится в области пересечении ареалов куницы и соболя, и здесь можно 
встретить их гибрид - кидус. Американская норка практически вытеснила европейскую, в 
настоящее время нет сведений о наличии на территории европейской норки. Норка встре

чается повсеместно по рекам. 

На самых крупных реках заповедника Сосьва, Шегультан, Шарп, Быстрая обитает 3-
4 речных выдры. 

Как по данным зимних маршрутных учётов, так и по опросным данным среди мест
ного населения, численность волка на территории района pacm. До 1959 года на террито
рии заповедника волки не отмечались. До 1997 года на территории отмечались редко сле
ды двух одиночек, чаше на границах территории, то сейчас участились парные по дорогам, 

ведущим через заповедник и по берегам рек Сосьва и Шегультан, также часто встречаются 

следы группы из 4-6 волков, в основном в районе рек Шегультан и Шарп. На территории 
заповедника поселений не отмечено, но участились заходы на территорию. Лисица на тер

ритории заповедника отмечается крайне редко. Встречены буквально единичные следы на 

восточной и западмой границах. По данным трудов заповедника 1959 года, лисица была 
обычна ля территории заповедника. 

Медведь встречается по всей территории заповедника. Выходит медведь из берлоги 
4-25 апреля, залегает в спячку 12-29 октября. После выхода из берлоги кормится на про
греваемых склонах и оттаявших вырубках. Летом жирует по берегам рек и в лесах с круп

нотравьем. Осенью держится на склонах гор, богатых шишкой и ягодой. По определению 
охотников, средний вес медведей описываемого района - 110-130 кг. 

Рысь - обычный вид на территории заповедника «денежкин Камень». По наблюде

ниям, на территории обитает не менее 9 особей рыси. По данным ЗМУ и по карточкам 
встреч в 96 и 97 годах наблюдался явный спад численности рыси, корреляции с численно
стью зайца или рябчика не наблюдается. Основным кормом рыси по данным наблюдений 
является заяц. Гон в феврале-марте (самая ранняя дата - 12.02). Предпочитает смешанные 
леса. 

Копытные заповедника представлены лосем и кабаном. Кабан впервые появился на 

территории в 1995 году. Лось размещён на территории заповедника неравномерно, чис
ленность по сезонам колеблется: наименьшая - летом, наибольшая - в январе-феврале. Ле

том лось держится на болотистых местах и по рекам. Самое большое летнее стойбище ло
сей в регионе находится на Кутимском болоте, находящемся в 2 километрах от западмой 
границы заповедника. Там до 1960 года отмечалось до 90 голов лося одновременно. В на
стоящее время там можно отметить не более 5-1 О лосей. Видимо, браконьерская охота а 
июне на лося в данном месте сильно подорвала популяцию. Зимой лось держится пре

имущественно по берегам рек, на вырубках и во вторичных молодых лесах. Небольшое 

количество лосей в течение всего года обитает у западной границы заповедника в старо

возрастных лесах. К весне лоси откочёвывают на западный склон уральского хребта. 
До 1959 года отмечались кочёвки дикого северного оленя вдоль западмой границы 

заповедника, группа до 12-15 голов. Оrмечался также гон оленей на Еловском Урале. В 
настоящее время достоверных сведений о заходах оленя на территорию нет. На сопре

дельной с заповедником территории пасётся полудомашнее стадо северных оленей, ранее 

принадлежавшее Госпромхозу «Денежкин Камень», ныне - собственность муниципалите

та. В 1954 году на территории бьmи выпущены для акклиматизации 11 кабарог, однако к 
1955 году все они погибли. До 1960 года в 40-60 км от территории заповедника отмечались 
косули, сейчас сведений о косуле нет. 

Инвентаризация птиц бьmа произведена в первый период существования заповедни

ка Н. И. Кузнецовым, в настоящее время практически закончена ревизия списка. На тер
ритории заповедника можно встретить 135 видов птиц, из 12 отрядов, что составляет 67% 
видового состава этого региона. Из них гнездится 111 видов. На весеннем и осеннем про-
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лете всrречается 24 вида птиц. Большинство видов - типично таежные, хорошо приспо

собленные к жизни в лесу. 

В данное время зарегистрировано для заповедника 12 новых видов, не отмеченных в 
списке Н. И. Кузнецова (1959): беркут, большой кроншнеп, белоспинный дятел, краснозо
бый конек, речной сверчок, обыкновенный сверчок, пятнистый сверчок, серая славка, пе
ночка-зарничка, малая мухоловка, белокрьU1Ый клест, подорожник. 

В орнитофауне заповедника 58 видов редкие или малочисленные (плотность менее 1 
особи на 1 км2• ). Самый круIПiый отряд - Воробьинообразных представлен 19 семействами 
из 20 региональных (нет скворцов). Водоплавающие представлены 42% от всех видов этой 
группы в регионе. В заповеднике нет озер, но миграционный путь гусей пролегает вдоль 

Уральского хребта, где они в плохую погоду иногда останавливаются на отдых. Хищных 

птиц - 11 видов, или 68% от регионального списка. Почти полностью представлены Куро
образные - 83%. Слабо представлены видовым и количественным составом болотные пти
цы - Журавлеобразные и Ржанкообразные - 34%. Журавли и несколько видов куликов от
мечены на Кутимском болоте, которое раньше входило в состав заповедника. Почти пол
ностью представлена типично таежная орнитофауна из отрядов Воробьинообразные, Дят

лообразные, Совообразные, Кукушкообразные, Голубеобразные- около 100%. 
В заповеднике охраняются 10 видов птиц, внесенных в Красную Книгу Среднего 

Урала (1996): пискулька, лебедь-кликун, беркут, орлан-белохвост, дербник, кобчик, фи
лин, воробьиный сыч, ястребиная сова, бородаrая неясыть. 

Наиболее типичные обитаrели северной тайги - птицы отряда Дятлообразных: 
большой пёстрый дятел, трёхпалый дятел, чёрный дятел. Из птиц отряда Курообразных 

наиболее обычны рябчик, который одинаково распространён во всех типах леса, и глухарь, 

предпочитающий сосняки с брусничниками. В долинах рек и по соседству с открытыми 

участками обитают ястребы - тетеревятник и перепелятник, канюки. Нередок также и по

левой лунь, хорошо летающий меду стволами деревьев в разреженных лесах. В этих же 

биотопах можно встретить сов: бородатую и длиннохвостую неясытей, мохноногого и во

робьиного сычей, реже -филина и ушастую сову. 

Из куликов в лесах обычен вальдшнеп, а из голубей - вяхирь. На территории обитает 
два вида кукушек: обыкновенная и глухая. Водных и болотных видов птиц немного. На 
реках заповедника обитают большой крохаль, гоголь, кряква и чирки - трескунок и сви

сrунок. Обычен кулик пере.возчик, более редки черныш и большой улит. Из Воробьинооб
разных обычны дрозды: певчий, деряба, белобровик, пёстрый дрозд; синицы: буроголовая 
гаичка, московка, сероголовая гаичка; желтоголовый королёк, овсянка-ремез, лесная зави

рушка. Очень красив полёт воронов, их воздушные танцы можно часто видеть над склона

ми гор. Особую роль играет кедровка, распространяющая семена сосны кедровой и, помо

гая ей укорениться, закапывая орешки в почву. Из вьюрковых наиболее часто всrречаются 

клёст-еловик и белокрылый клёст, зяблик и юрок, снегирь, чиж, чечётка, щур. Из пеночек 

- зелёная, таловка и теньковка. 

Несколько отличается от лесного орнитокомплекс горных криволесий. Здесь обычны 
те виды птиц, которые редко встречаются в типичных таёжных лесах. К ним относятся пе
ночка-весничка, пеночка-зарничка, чернозобый дрозд, овсянка-крошка, варакушка. Здесь у 
верхней границы леса обитают белая куропатка и тетерев, численность которых резко ко

леблется в зависимости от характера весны. 
В зоне горных тундр обитают rундряная курошrrка и луговой конёк, которые прак

тически не всrречаются в других биотопах заповедника. В каменистых участках тундры 
можно видеть лугового чекана и обыкновенную каменку. На горных речках обычна оляп

ка. 

Современное состояние экосистем 
До организации заповедника пользование территорией можно охарактеризоваrь как 

экстенсивное. На территории существовало 5 небольших посёлков, 4 из которых были по 
существу спецпоселениями НКВД. Как посёлки повлияли на территорию, сказаrь трудно. 
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Вокруг поd!лков на незначительной площади был выруб,\1.еН лес, люди охотились. По сви
детельствам местных жителей, в лагерные поселения привозили людей умирать, и посёлки 

не просуществовали долго. Один из посёлков, Сольва, бьш золотым прииском, упомина
ния о нём встречаются в словаре Верхотурского уезда 1910 года издания. Здесь бьшо око
ло 20 домов, земское училище, фельдшерский пункт, магазин, в поd!лке проживало около 
200 человек. Профиль посёлка - добыча платины и в небольшом количестве золота. Река 
Сольва на протяжение 1 О км пройдена драгой. 

В 1938 году значительная часть территории (около 25%) горела, пожары возникали 
по естественным причинам. 

В 1961 году заповедник ликвидирован и преобразован в Госпромхоз «денежкин Ка
мень». Госпромхоз осуществлял следующие виды хозяйственной деятельности: рубка ле
са, лесовосстановление, добыча пушнины, мяса, рыбная ловля, сбор ягод и кедрового оре

ха, лекарственного сырья, выпас стада северных оленей от 300 до 1000 голов, сенокоше
ние. 

Из-за значительной удалённости территории от посёлков, территория не подверглась 

значительному воздействию человека. Леса были сохранены в составе первой группы, 

около 1% лесов территории вырублено. Территория активно посещалась туриста."dи. Здесь 
проходил всесоюзный маршрут 1 категории и по свидетельствам очевидцев, на Сольве 
скапливалось до 600 человек одновременно. Повсюду на маршрутах видны следы тури
стических стоянок, выбиты тропы, повреждены деревья, вырублен сушняк. Видимо, шла 

значительная по объёму заготовка корня родиолы розовой. Доля присутствия сорных рас

тений на тропах довольно высока. 

В конце 70 годов на юго-восточном углу территории выгорела площадь примерно в 
900 га, а в 1988 году - около 173 ra на восточной границе заповедника. 

В настоящее время территории, пройденные пожаром 1938 года, заросли смешанны
ми лесами - пихтово-елово-кедровой тайгой со значительной примесью берёзы и сосны. 

Неизвестно, можно ли назвать эти леса производными, так как здесь же проходит граница 

между пихтово-елово-кедровой тайгой и сосняками, поэтому такие смешанные леса могли 

здесь возникнуть и не по причине пожара. Вырубки 1971-1992 'годов в настоящее время 
восстанавливаются естественным образом коренными породами, следы искусственного 

лесовосстановления практически исчезли. 

В целом территория находится в благоприятном состоянии. Можно говорить о трёх 

участках со значительными следами антропогенного воздействия: бывший посёлок Соль
ва, представляющий собой вторичный лесной луг с пятнами сорной растительности, ныне 

зарастающий кустарниками и древесным подростом, площадью около 11 ra; пройденное 
драгой русло реки Сольва 1 О км длиной и около 200 метров шириной и вырубки конца 
1971-1992 годов в восточной части заповедника, близко к границе, общей площадью при
мерно в 838 ra. 

В западной части заповедника, вдоль уральского хребта тянется полоса пихтово

елово-кедровой тайги, которая практически не бьша затронута человеческой деятельно

стью. Леса эти климаксные и, безусловно их можно считать уникальным природным дос

тоянием этих мест. 

Научные исследования 

Район заповедника до его открытия исследовался, в основном, уральскими учёными. 

Тогда флора региона описывалась П.Л. Горчаковским, вышла работа по паукам «денеж
кина Камня» Д.Е. Харитонова. В первый период существования заповедника начались ин

венrаризационные работы, велась Летопись природы. На территории работали такие спе
циалисты, как В.В. Виноградов, И.В. Семечкин, А.К. Скворцов, Л.И. Красовский, 
Л.А. Исаев, С.И. Чернявская, И.И. Кузнецов и многие другие. Тогда же выIШiа первая, и 

пока единственная книга Трудов заповедника «Денежкин Камень». Подробный очерк по 
флоре составлен А.К. Скворцовым и Л.И. Красовским, птицы были описаны 
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Н.И. Кузнецовым, С.И. Чернявская написала очерк по млекопитающим, основываясь на 
материалах исследований Л.И. Исаева. В тот же период и в первые годы после закрытия 

заповедника в регионе работали К.Н. Игошина по флоре горных тундр, А.Л. Дулькин и 

Э.Ф. Капустина по моллюскам, О.В. Лишин по мелким млекопитающим, К.А. Рябкова по 
лишайникам, Б.А. Томилиным были описаны некоторые шляпочные грибы. Интересно, 

что И.В. Семечкиным были заложены в 1954-1955 годы лесные площади. Материалы по 
исследованиям этих площадей Иван Васильевич хранил все годы, пока заповедник бьm 

закрыт, и теперь предоставил в их в распоряжение научного отдела. В настоящее время 

площади найдены в нагуре и есть возможность для повторения всех работ, начавшихся в 

60 годы. 
Сразу после открытия заповедника в 1992 году сотрудниками начала вестись Лего

пись природы. Первые два тома были созданы практически двумя научными сотрудника

ми, ботаником О.Ф. Кирсановой и зоологом А.Е. Квашниной. Заповедник «Денежкин Ка

мены> - один из немногих в России, где первая Летопись была выпущена в первый год су

шествования заповедника. Сразу бы.1 налажен сбор первичной научной информации ин

спекторами по охране заповедника. В первый же год были разработаны дневники и анкеты 

для инспекторов (лесников), которые впоследствии получили высокую оценку среди дру

гих заповедников. 

Заповеднику не повезло в том, что он организовался в период спада экономики в 

стране и не был обеспечен при организации необходимыми приборами и оборудованием. 

Так, до сегодняшнего момента не было возможности приобрести метеоприборы, и метео

наблюдения не велис!>. В настоящее время в научном отделе работает всего 4 сотрудника, 
однако, все основные работы по Летописи ведутся регулярно. Практически закончена ре

визия списка видов птиц орнитологом В.А. Сысоевым; О.Ф. Кирсановой совместно с бо
таником из Висимского государственного заповедника Л.В. Мариной начата работа по ре
визии флоры. Почти закончена инвентаризация фауны. На второй год работы заповедника 
было произведено краткое геоботаническое описание территории заповедника по сети 

трансект. На основе этих описаний, а также материалов лесоустройства была разработана 
сеть пробных маршрутов для разных типов работ по Летописи. Маршруты выбирались с 

таким расчётом, чтобы пересечь все основные типы сообществ, захватить высотную пояс

ность. С 1993 года на маршрутах ведутся зимние учёты птиц и зверей, летние учёты птиц, 
учёт продуктивности ягодников и кедровников. 

С 1995 года начаты ежегодные наблюдения за редкими видами растений - пионом 

уклоняющимся, калипсо луковичной, ирисо~ сибирским, лилией кудреватой на постоян

ных пробных площадях. Тогда же была заложена трансекта для наблюдений за ходом за
растания Сольвинского луга. С 1997 года на одном из постоянных маршрутов опорной се
ти был начат учёт мелких млекопитающих. В 1999 году все пробные площади были под
робно закартированы и описаны. 

Картотека биологических наблюдений за животными ведётся 7 лет, заполнено около 
6500 зоологических карточек, около 2500 карточек зимних маршрутных учётов, в архивах 
хранится 150 дневников и около тысячи гербарных листов. Научная библиотека заповед
ника невелика и насчитывает около 700 книг и журналов. 

В заповеднике «денежкин Камень» в 1998 году создана основа геоинформационной 
системы (ГИС) и начался ввод данных в формат ГИС. Работа начата в 1996 году в универ-
ситете Пурду (США). . 

Так как «Денежкин Камень» - сравнительно недавно организовавшийся заповедник, 

сбор данных для Легописи природы производится ещё не в полном объёме. Так, планиру
ются наблюдения за геоморфологическими процессами на территории заповедника, кото

рые очень важны для сукцессионных процессов в данном районе; наблюдения за процес
сами в экото~; наблюдения за зарастанием гарей, наблюдения на лесных площадях и пр. 

ГИС представляет уникальные возможности для планирования этих работ и выбора наи
более репрезентативных участков. Планируется также расширить список наблюдаемых 
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редких видов, провести повторные наблюдения на пробных лесных площадях, заложенных 

И.В. Семечкиным в 1954-1955 годах, нач~m. наблюдения за процессами в экотонах 1)'Ндра
лес, болото-лес, наблюдения за зарастанием гарей 1988 года. В 2000 году будет оборудо
ван метеопост у южной границы заповедника. 

Заповедник сотрудничает с целым рядом исследов~rrельских учреждений. Институт 
Экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук регу
лярно работает на территории заповедника. Специалиста.\fи инсnпуrа начата инвентари
зация жесткокрылых, изучаются редкие виды растений, сообщества мелких млекопитаю

щих. ИнСТИ1)'ТОм Леса УрО РАН изучались ивы заповедника. Ура.'lьский педагогический 

институт начал ра601)' по инвентаризации мхов, С1)'денты работали по ландшафтному кар
тированию территории. 

Заповедник имеет довольно стабильный urraт лесной охраны (инспекторов) в 8-10 
человек. Инспектора вносят большой вклад в Летопись природы. Для повышения их ква
лификации ежегодно проводится учёба. 

Несмотря на нехвэ:rку приборов, и на то, что заповедник относительно молод, на
блюдения за ходом природных процессов ведутся на постоянной основе. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ПРИРОДНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ «ОРЕНБУРГСКИЙ)) 

А. И. Пуляев, О.В. Сорока (Заповедник «Оренбургский») 

1.Краткая эколого-географическая характеристика заповедника 
Госзаповедник «Оренбургский» расположен в Оренбургской области Российской 

Федерации, создан по кластерному типу, объединив 4 изолированных участка, располо
женных примерно на одной широте 51° - 51~0' с.ш., между 52° и 62Q в.д. Общая площадь 
заповедника составляет 21653 га, в том числе по участкам: «Таловская степь» - 3200 га; 
«Буртинская степь» - 4500 га; «Айтуарская степь» - 6753 га; «Ащисайская степь» - 7200 
га. 

Распределение территории заповедника по категориям земель представлено в табли

це 1. 
Согласно административному делению Оренбургской области участки заповедника 

расположены: 

-участок «Таловская степь» - на крайнем юго-западе области на территории Перво

майского района на стыке границ Самарской, Саратовской и Западно-Казахстанской (Ка

захстан) областей. Ближайший населенный пункт - п. Курлин - находится в 9 км к востоку 
от участка. Расстояние до районного центра - 81 км. В 7 км к востоку от участка проходит 
автотрасса Самара-Уральск. 

Таблица 1 
Распределение территории заповедника по категориям угодий 

Всего В том числе по участкам 

Категория угодий позапо- Таловская Буртинская Айтуарская Ащисайская 

веднику степь степь степь степь 

Территория, всего, га 21653 3200 4500 6753 7200 
в т.ч. покрытая лесом 842 - 290 552 -
реки и ручьи 77 - 4 6 67 
болота 3 - - - 3 
дороги, прогоны 81 - 22 28 31 
выходы горных пород 845 - - 845 -
открытые простран-

ства 19378 3200 3751 5340 7087 
из них сенокосы 507 100 350 35 22 
пастбища 580 300 100 100 80 
пашни 200 - 200 - -
прочие земли 713 - 433 268 12 

- Участок «Буртинская степь» - на территории Беляевского района в центральной 

части Оренбургской области. Ближайшие населенные пункты - Бурлык и Воздвиженка -
расположены в 16 и 12 км к северу и востоку от участка соответственно, районный центр 
с. Беляевка - в 25 км с СЗ от участка. Вдоль южной границы участка проходит грейдер 
Междуречье - Воздвиженка. 

- Участок «Айтуарская степь)) - на территории Кувандыкского района, в южной час

ти Оренбургской области, на левобережье р. Урал по границе с Актюбинской областью 
(Казахстан). Территория участка выделена из землевладений совхоза «Заrорный». На севе
ро-западной окраине, в пределах охранной зоны участка, расположено с. Айтуар, в 12 км к 
западу от участка - п. Маячный - центральная усадьба совхоза. До районного центра и же-
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лезнодорожной станции Кувандык расстояние составляет 74 км, до автограссы Оренбург
Орск-32 км. 

- Участок «Ащисайская степь» - на терригории Светлинского района, на востоке об
ласти. Земли под участок заповедника изъяты из землепользования совхоза «50 лет СССР» 
(ныне АО «Коскуль»). Районный центр - поселок городского типа Светлый и железнодо
рожная станция «Рудный клад» - располагаются в 20 км к юго-западу от участка. 

Согласно схеме физико-географического районирования Оренбургской области (Чи
билев, 1996) участки заповедника отнесены к разным ландшафтным провинциям трех фи
зико-географических стран: 

- Участок «Таловская степь» входит в состав Чаганского ландшафтного района Об
щесыртовской степной подпровинции Общесыртовско-Предуральской степной возвышен

ной провинции Русской равнины; 

- Участок «Буртинская степь» - Донгузско-Буртинского ландшафтного района Ура
ло-Илекской степной подпровинции Общесыртовско-Предуральской степной возвышен
ной провинции Русской равнины (расположен в полосе сочленения Русской равнины и 
Уральской складчатой страны); 

-Участок «Айтуарская степь» - Губерлинского придолинно-мелкосопочного района 
Южноуральской степной низкогорной провинции Южноуральской горной области Ураль
ской горной страны; 

- Участок «Ащисайская степь» - Жетыкольского ландшафтного района Западно

Тургайской степной возвышенной провинции Тургайской столовой страны. 

История 

Исчезновение последних уголков д~вственных степных ландшафтов в конце XIX в. 
всколыхнуло природоохранное движение в России. Однако создание особо охраняемых 

территорий в степной зоне России оказалось делом непростым. Уже к концу XVIII в. в ев
ропейской части России были практически полностью распаханы все луговые, разнотрав

но-типчаково-ковыльные степи, остепненные луга. Для организации первых степных за

поведников важное значение имела деятельность Особой экспедиции по облесительным и 
обводнигельным работам в степях на юге России, которую возглавлял В.В. Докучаев. В 
отчетах о результатах экспедиции (1895) он писал:« ... девственные черноземные степи ... с 
их оригинальными обигателями - серебристым ковылем, березой, байбаком, дрофою и 

проч. - с удивительной быстротой исчезают с лица земли русской». 

В 50-е годы нашего столетия, в период освоения целинных и залежных земель, без

возвратно были утрачены типичные разнотравно-ковыльные и типчаково-ковыльные сте

пи Заволжья, Южного Урала, Северного Казахстана и юга Сибири. Поэтому, когда наши 
ученые вновь стали поднимать вопрос о заповедании степи, то звучал он уже несколько 

иначе: «сохранигь хотя бы то, что осталось». 

Идея организации Оренбургского заповедника появилась еще в трудах С.С. Неуст

руева (1918), О. Смирновой (1921) (Чибилев, 1996). В 1975 году экспедицией оренбург
ских географов, организованной Оренбургским НИИ охраны природы, был обнаружен 

участок первозданной степи в юго-восточной части Кувандыкского района. Уже в сле
дующем году начались специальные исследования по научному обоснованию создания 
Оренбургского степного заповедника. При составлении проекта учитывалась необходи

мость сохранения всего разнообразия степных ландшафтов обширного региона, располо

женного на стыке трех физико-географических стран: Русской равнины, Уральских гор и 

Тургайского плато. Идея организации степного заповедника в Оренбуржье была поддер
жана и развита видным уральским ученым, геологом и географом, членом-кор
респондентом АН СССР А.С. Хоментовским, ботаниками, д.б.н. П.Л. Горчаковским и 
С.А. Мамаевым. 
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К концу 1979 года бьши завершены предварительные научные исследования по вы
бору территории под будущий степной заповедник. Заповедный режим вводился поэтапно 

в 1987-1989 гг. Официально Айтуарский и Буртинский участки бьши отведены летом 1987 
г. В 1988 г. вместо стационара «Кумакская степь» был окончательно согласован участок 
«Ащисайская степь» в Светлинском районе. На крайнем западе Оренбургской области вы
делен участок «Таловская степь». Функционирование заповедника как государственного 
учреждения началось с мая 1989 года (постановление Совета Министров РСФСР № 156 от 
12.05.89 г. «0 создании государственного заповедника «Оренбургский» Государственного 
комитета РСФСР по охране природы в Оренбургской области»). 

До организации заповедника основными пользователями земель яв.аялись совхозы. 

Территория участка «Таловская степь» до 1988 г. использовалась в основном как па
стбище для овец, КРС и лошадей. Пастбищная нагрузка была умеренной. В связи с пере
сеченностью местности, развитой овражно-балочной системой и низкой плодородностью 

почв распашка земель не проводилась. Небольшие участки по лощинам и балкам исполь

зовались под сенокосы. При сенокошении применялась тяжелая колесная техника. 

Территория участка «Буртинская степь» находилась во владении трех совхозов. С за

падной стороны к участку примыкали земли государственного земельного запаса. Выходы 

щебня на дневную поверхность почвы не позволили использов~rrь территорию под пашню. 
Однако за 1976-1982 годы были распаханы, а затем оставлены под залежь, около 300 га 
земель. Распаханные участки на западной стороне бьши переведены под улучшенные се

нокосы. 

Большая часть территории участка использовалась под сенокосы и пастбища. При 
этом следует отметить, что пастбищная нагрузка бьша весьма значительной. До 1988 г. 
здесь находились до 8 гуртов скота. Основная доля приходилась на овец и КРС. В охран
ной зоне участка высокая пастбищная нагрузка сохранилась и до настоящего времени. 

Территория участка «Айтуарская степь» использовалась в основном под пастбища 
для пуховых коз, частично - для сенокошения. Заготовка сена для нужд совхоза проводи

лась с применением тяжелой колесной техники. Труднодоступные для техники участки 

выкашивались вручную жителями села Айтуар, расположенного в охранной зоне участка 

заповедника. Пастбищная нагрузка была не очень высокой: несколько отар совхозных коз, 

табун лошадей и гурт индивидуального скота. К тому же на участке с 1985 г. выпас коз 

бьш ограничен, а с 1988 г. вообще запрещена вся хозяйственная деятельность. 
Участок «Ащисайская степь» находился во владении совхоза «50 лет СССР». Уда

ленность территории участка от центральной усадьбы совхоза, отсутствие источников с 

пресной проточной водой, изреженный травостой, близкое залегание соленосных горизон

тов оказали немаловажное значение на сохранность растительного покрова. Здесь содер
жались в основном гурты КРС. Использование территории под сенокосы бьшо малоэффек
тивным из-за разреженности травяного покрова. Распашка почв не проводилась в связи с 

низкой их продуктивностью из-за сильной засоленности и большого количества щебня на 
дневной поверхности. 

Территория, рельеф, ландшафты 
Участок «Таловская степь» расположен на осевой части Общего Сырта, яв.аяется 

эталонным для степных ландшафтов Заволжья и Общего Сырта. Рельеф - плоско наклон
ная, слегка волнистая равнина, расчлененная ложбинами, лощинами и неглубокими бал
ками. Абсолютные отметки колеблются от 198.9 до 97.2 м. Максимальная глубина вреза 
балок 40м (по отношению к водораздельным равнинам). Занимающие большую часть уча
стка долины ручьев имеют большую ширину (до 4-5 км) и пологие склоны. Мягкость гор
ных пород определяет «мягкость» линий рельефа. Ландшафтную структуру участка фор
мируют три типа местности (Чибилев, 1996): 

- сыртово-плакорный, представленный фрагментами нераспаханных ровнядей с тип

чаково-ковьшьной степью на южных черноземах; 
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- междуречный слабоволнистый солонцевэ:rо-степной (занимает доминанrное поло

жение); 

- долинно-балочный, подразделяющийся на: а) урочища прибалочных C)(JIOHOB с со
лонцово-степной растительностью; б) лощина и днища балок с разнотравно-злаковой и 

полынно-кустарниковой растительностью. 

Участок «Буртинская степь» обьединяет наиболее ценные урочища на левобережье 

Урала и является эталоном холмисто-увалистого степного Предуралья. Современный де

нудационный холмисто-увалистый рельеф территории участка начал формироваться еще в 

донеогеновое время на месте бывшей аккумулятивной равнины. Абсолютные отметки 

420.9 - 230м. Преобладает грядово-балочный рельеф, балки от пологос)(Jlонных до ущель
евидных. С соляным куполом связано развитие карстово-суффозионных форм рельефа в 

виде озер, блюдец. В ландшафтном отношении территория участка есть совокупность уро

чищ сыртово-плакорного, сыртово-холмистого, межсыртово-долинного, долинно-балоч

ного и предсыртового лугово-степного типов местности. Характерными типами урочищ 

являются: сыртовые ровняди с типчаково-ковыльной растительностью на черноземах юж

ных карбонэ:гных; волнисто-увалистые междуречья с каменистой степью; расчлененные 

холмистые останцовые массивы с каменистой и кустарниковой степью; межувалистые до

лины с типчаково-ковыльной и разнотравно-злаковыми степями на черноземах южных 

(Чибилев, 1991, 1996). 
Участок «Айтуарская степь» - экологически обособленный массив малоизмененных 

горных степей Южного Урала. Территория участка представляет собой систему глубоких 

горных балок, расположенных в меридиональном направлении. Большинство межбалоч

ных водоразделов имеют вид гребней, осложненных седловинами. 

Ландшафтную структуру территории участка образуют: 

- горные плакоры с типчаково-ковыльной растительностью на маломощных черно-

земах южных; 

- горные балки и их С)(Jlоны; 

- межбалочные гряды с каменистой степью; 

- бугристо-грядовые мелкосопочники с останца.'dи кристаллических пород; 

- эрозионные известняковые останцы. 

Участок «Ащисайская степь» является эталоном типичных разнотравно-типчаково

ковыльных степей Зауралья и Тургая, почти целиком расположен в бассейне широкой и 
сильно развитой балки Ащисай. С относительно пологими склонами этой балки контра
стируют останцовые скалы, гребни и довольно крупные гряды, сложенные кварцитами. 

Территорию участка представляют следующие типы местности: 

- междуречный не дренированный озерно-западинный; 

- волнистый ложково-склоновый; 

- останцово-водораздельный скалисто-грядовый. 

Характерными урочищами являются: солонцово-щебенистые степные ровняди и ува

лы; волнисто-грядовые полигоны с выходами скальных пород; лугово-степные со.'юнцо

вые низины; лощины и ложбины стока; озерно-болотно-луговые впадины различной сте

пени обводненности (Чибилев, 1991, 1996). 

Климат 
Климат имеет хорошо выраженные черты континентальности с холодной и суровой 

зимой (изотерма января -14° - -18°С), сухим жарким летом (изотерма июля +200- +2ЗоС). 
Годовая амплитуда температуры воздуха 36-З7°С, абсолютная амплитуда - 85-87°С. На
блюдается увеличение континентальности климата с запада на восток. Согласно агрокли
магическому районированию Оренбургской области (Агроклиматические ресурсы ... , 
1971) территория заповедника расположена в пределах трех подрайонов (а, б, в) агрокли
матических районов 11 («Ащисайская степь») и III («Таловская степь», «Буртинская степь», 
«Айтуарская степь»). Агроклиматический район 11 засушливый, годовое количество осад-
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ков 300-400 мм. По теплообеспеченности - умеренно теплый, сумма эффективных темпе
ратур 24002С и менее. Агроклиматический район 1П очень засушливый, годовая сумма 
осадков 250-335 мм. По теплообеспеченности делится на 2 подрайона: б) теплый - сумма 
эффективных температур 2400-260~ («АЙ1уарская степь»); в) очень теплый - сумма 
температур выше 102С более 26002С (участки «Буртинская степь» и «Таловская степь»). 
Продолжительность безморозного периода 120-145 дней. Образование устойчивого снеж
ного покрова происходит в период с 13 ноября по 4 декабря. Выпадение снега начинается 
обычно на 1 месяц раньше, но перепады температуры воздуха приводят, как правило, к его 
таянию. Период залегания снежного покрова от 127 дней на западе до 164-170 на востоке. 
Мощность его не превышает 20-30 см. Из-за сильных ветров залегание снежного покрова 
неравномерное, происходит сдувание снега с возвышенных мест в овраги, балки, поэтому 

большая часть степи остается или оголенной, или покрыта небольшим слоем снега. На 
востоке часты бесснежные зимы. 

Весна непродолжительная с частыми резкими снижениями температуры. Таяние сне
га начинается во второй половине марта. Первоначально этот процесс протекает очень 

медленно. Активное снеготаяние происходит в первой декаде апреля и обязано быстрому 

росту температуры воздуха. В результате таяние снежного покрова происходит за 3-5 
дней, что вызывает резкий разлив большинства речек и ручьев, особенно в их нижнем те

чении. Период половодья длится от 5 до 15 дней в зависимости от количества накопленно
го снега и интенсивности его таяния. Для этого периода характерны значительные перепа

ды температуры воздуха в течение суток (от+ 15°С днем до - 12°С ночью), малое количе
ство ясных солнечных дней. Небо в этот период затянуто, как правило, облаками или дым

кой. На почве часто наблюдаются заморозки (от -3° до - 8°С). Последние за.чорозки отме
чаются преимущественно с 20 мая по 20 июня, иногда - и в середине июня. Лето обычно 

сухое и жаркое. Начинается в последних числах мая - нача.'lе июня. В отдельные дни еще 

возможны понижения температуры воздуха, а по ночам - заморозки на почве. Среднеме

сячная максимальная температура воздуха в мае составляет 22°С, в июне - 26.9°С. В июле 

воздух прогревается до 40-42°С, относительная влажность снижается до 54%. Харш.-герны 
частые сильные ветры южного и юго-восточного направлений, приносящие сильно разо

гретый воздух полупустынь Казахстана. В этот период, особенно на востоке области, 
обычны пыльные бури, переносящие большое количество мелкодисперсной части почвы и 

уничтожающие пробивающуюся из почвы растительность. Количество атмосферных осад

ков уменьшается соразмерно с увеличением температуры. Изменяется их характер. В от

личие от затяжных весенних они становятся короткими ливневыми. Количество осадков, 

выпадающих за лето, составляет 120-151мм или 32-36% от среднегодового количества. 
Несколько в стороне стоит участок «Ащисайская степь», где на летние осадки приходится 

55% (155 мм) годовой нормы. В начале лета обычны такие явления природы как град и 
грозы. Число дней с грозой достигает в июне-июле 7-9. Начиная со второй половины авгу
ста, температура воздуха постепенно падает. Особенно холодными становятся ночи. Пер
вые заморозки на почве наблюдаются в 1-11 декадах сентября. Таким образом, продолжи
тельность безморозного периода составляет от 120 дней на востоке области до 135-145 
дней на западе (участок «Таловская степь»). 

Осень непродолжительная. Для юго-западной части области длительность фенологи

ческой осени от 70 до 75 дней. Наступает обычно в последних числах сентября. Средняя 
месячная температура воздуха находится в пределах 11.4-13.2°С. Велики контрасты днев

ных и ночных температур: дневные температуры доходят до 22°С, в то время как ночные -
опускаются ниже нуля. Переход среднесуточной температуры через 0° происходит в сред
нем в третьей декаде октября. Происходит рост относительной влажности воздуха - 62-
66%. Осадки выпадают, как и весной, в виде мороси. При небольшом их количестве уве
личивается частота и продолжительность их выпадения. 
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Харакrеристика ос:иовиых типов экос:ис:тем, флоры и фауны 
Размеры участков, их конфигурация и характер границ обеспечивают относительную 

экологическую автономность охраняемых степных ландшафтов. На территории заповед

ника представлены основной генетический фонд флоры и фауны региона, характерные ти

пы степных экосистем, большое количество растений и животных Южного Урала, зане

сенных в Красные Книги РСФСР и Оренбургской области. 
Территория заповедника по характеру растительности входит в Евразиатскую степ

ную область, Казахстанскую провинцию, Заволжско-Уральскую подпровинцию, полосу 
типчаково-ковыльных степей (Лавренко, 1940; Геоботаническое районирование СССР, 
1947; Геоботаническая карта СССР, 1954). Зональный тип растительности - степной. В ув
лажненных котловинах встречаются участки луговых степей. Характерная особенность 

заповедника - ка.\fенистые степи, где зарегистрировано наибольшее скопление эндемич

ных и реликтовых растений Южного Урала и Предуралья. С засоленными почвами связано 

наличие солонцов и солончаков, которые в сочетании с настоящими и каменистыми сте

пями образуют солонцово-степные комплексы. Леса представлены березовыми и березово

осиновыми колками. В долинах мелких рек и ручьев встречаются черноольшаники. 

Флористические исследования на территории, входЯщей в состав заповедника, нача
лись в 1976 году и продолжаются до настоящего времени. Флора заповедника изучена 
крайне неравномерно. Практически не изучены грибы, мхи и лишайники. В результаrе 

проведенных исследований на территории заповедника обнаружено около 800 видов выс
ших сосудистых растений, флора которых характеризуется четко выраженным эндемиз

мом и реликтовостью (Рябинина, 1996, 1999). Занимая 0.17% территории Оренбургской 
области (124 тыс. км2), заповедник сохраняет 49.6% ее флористического богаrства / 1612 
сосудистых растений (Красная книга Оренбургской области, 1998)/. Во флоре преоблада
ют представители сложноцветных, злаков, бобовых и крестоцветных. Среди жизненных 

форм лидируют многолетние травянистые растения (около 70%), значительно меньше кус
тарников и полукустарников - около 10%. Из кустарников господствующее положение 
занимают чилига, бобовник, спирея городчатая, вишня степная, кизильник черноплодный. 

Сравнительно богаrо представлены малолетники - их более 10%. Доля деревьев очень не
значительна и едва достигает 0.5%. Основные лесообразующие породы - ольха черная, бе

реза бородавчаrая и осина, значительно реже встречаются ветла, тополя черный и белый. 

В заповеднике немало ценных растений. Из числа лекарственных - эфедра двуколо

сковая, хмель обыкновенный, чистотел большой, боярышник кроваво-красный, валериана 

лекарственная, крапива, кровохлебка лекарственная, шиповник коричный и собачий, виш

ня степная, черемуха обыкновенная, солодки голая и Коржинского, крушина ломкая, шал

фей (2 вида), чабрец (3 вида), подорожник (4 вида), калина обыкновенная, девясил боль
шой и др. Среди декораrивных большой интерес представляют тюльпаны Шренка, Бибер

штейна, двуцветный и поникающий, рябчики русский и шахматовидный, ирис низкий, 

шпажник черепитчатый и др. 

Из видов растений, которые были включены в Красную книгу РСФСР (1988), на тер
ритории заповедника охраняются 20: из злаков - ковыли Залесского, красивейший и пери

стый, а также тонконог жестколистный; из семейства лилейных - рябчик русский и тюль

пан Шренка; ирисовых - ирис карликовый; два вида орхидей - пальчатокоренник балтий

ский и ятрышник шлемоносный. В Красную книгу были занесены адонис весенний и жи

вокость уральская из семейства лютиковых, левкой душистый - капустных, шесть пред

ставителей семейства бобовых - копеечники крупноцветковый, Разумовского и серебро

листный, люцерна решетчаrая, солодка Коржинского и чина Литвинова, по одному пред

ставителю сельдерейных (пушистоспайник длиннолистный) и астровых (полынь солянко
видная). 

Из 44 видов растений, занесенных в Красную книгу Оренбургской области (1998), на 
территории заповедника находятся под охраной 21 вид (20 видов, перечисленных выше, и 
дополнительно пупавка Корнух-Троцкого) или 47.7%. Кроме того, на охраняемых терри-

127 



ториях отмечены 48 видов растений (47.5%) из 101 вида по области, нуждающихся в осо
бом контроле за их состо.янием в природной среде на территории Оренбургской области 
(Пул.яев, 1999). 

Большую группу редких растений заповедника составл.яют уральские скальные гор
но-степные эндемики и реликты. Из эндемиков это гвоздика уральска.я, астрагалы Гельма 

и Карелина, копеечник серебристолистный, пырей инеелистный, смолевка башкирска.я, 
живокость уральска.я, остролодочник колосистый и др. Реликтовыми видами, сохранив

шимис.я с доледникового периода, .явл.яютс.я овсец пустынный, смолевка алтайска.я, мож

жевельник казацкий, клаусия солнцепечна.я, истод сибирский. 

В растительном покрове хорошо выражена зависимость распределения типов расти
тельности от рельефа, степени увлажнения и засоленности. Заповедные участки поражают 
обилием растительных комплексов. Зональным типом растительности .явл.яетс.я степной, 
где основными сообществами .явл.яютс.я насто.ящие дерновинно-злаковые степи, имеющие 
развитие на плакорах, пологих приплакорных склонах, в лощинах, межувальных долинах 

и ложбинах стока. В насто.ящих степ.их доминируют ковыли Лессинга, Залесского, крас
ный, тырса, типчак, м.ятлик степной, из красочного разнотравь.я - прострел раскрытый, ко

ров.як фиолетовый, подмаренник русский, оносма простейша.я. Общее проективное покры
тие обычно не превышает 90%. 

В увлажненных котловинах, хот.я и крайне редко, встречаютс.я луговые степи с гос

подством ковыл.я красивейшего. Характерными вида.\fи из злаков .явл.яютс.я также м.ятлик 

степной и типчак. Обычные виды из разнотравь.я - земл.яника зелена.я, незабудка души

ста.я, порезник средний. Именно на участках луговых степей отмечено произрастание 

«краснокнижных» шпажника черепитчатого и .ятрышника шлемоносного. 

Дл.я вершин и склонов холмов, преимущественно южных экспозиций, различной 

крутизны характерны каменистые степи, имеющие наибольшее распространение и хоро

шую сохраненность, особенно на участках «Буртинска.я степь» и «Айтуарска.я степь». Сте

пи представлены петрофитно-разнотравными и петрофитно-разнотравно-злаковыми сооб

ществами (Р.ябинина, 1996, 1999). От других степей отличаютс.я разреженным покровом. 
Общее проективное покрьrrие не превышает 40%, высота растений - 70 см. Доминируют 
мордовник русский, полынь сол.янковидна.я, оносма простейша.я, эфедра обыкновенна.я, 
пырей инеев1rrый, овсец пустынный, ковьmь волосатик, тырса. Места распространения ка

менистых степей .явл.яютс.я и основными местами произрастания эндемичных и реликто

вых видов растений: астрагал Гельма, чабрец мугоджарский, гвоздика уральска.я, смолевка 

алтайска.я и др. 

С сильно засоленными почвами св.язано по.явление растительных комплексов пус

тынного типа - солонцов и солончаков, которые в сочетании с участками насто.ящих и ка

менистых степей образуют солонцово-степные комплексы. Основными видами дл.я них 

.явл.яютс.я кермеки Гме.пина и каспийский, гониолимон высокий, полынь черна.я и сол.янко

видна.я, солерос трав.инистый, сарсазан и др. 

Заросли степных кустарников формируют виши.я степна.я, спиреи городчата.я и зве

робоелистна.я, миндаль низкий, карагана кустарникова.я и др. Из трав.инистых растений 

наиболее обычны ковьmь красный, василистник желтый, земл.яника зелена.я, смолевка 

обыкновенна.я. Встречаютс.я по ложбинам стока, распадкам увалов, пологим склонам пре

имущественно северных экспозиций. 

Дл.я территории заповедника характерно отсутствие леса на плакорах, а дл.я участков 

«Таловска.я степь» и «Ащисайска.я степь» - отсутствие древесной растительности вообще. 
На участках «Буртинска.я степь» и «Айтуарска.я степь» фрагменты лесной растительности 

- березовые, березово-осиновые колки и черноольшаники - занимают днища широких ба
лок, долины мелких речек и ручьев. Обща.я площадь, зан.ята.я древесной растительностью, 

·составл.яет около 842 га. Основные лесообразующие породы - береза бородавчата.я, осина 

(тополь дрожащий) и ольха черна.я. Особый интерес представл.яет урочище Тузкараrал 
(участок «Буртинска.я степь») - место компактного произрастания ольхи черной. Площадь 
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черноольшаника составляет около 100 га. К основной лесообразующей породе примеши
ваются черемуха обыкновенная, ивы серая, трехтычинковая и пятитычинковая, в подлеске 
- калина обыкновенная, жимолость татарская, смородина черная. На опушках растет 
хмель обыкновенный, в травяном ярусе - телиптерис болотный, по берегам ручьев - веро
ника поручейная, корда.\fИН, соссюрея rорькая, девясил высокий. 

Изучение животного мира на территории заповедника в основном совпало с работа
ми по ero научному обоснованию и проектированию. В период с 1985 по 1990 гг. появи
лись работы по орнитологии (А.В. Давыrора, Г.М. Самигуллин, Г.М. Гейде), энтомологии 
(Г.В. Ни, В.А. Немков), териологии (Г.М. Гейде, С.В. Симак). 

Исследованиями установлено обиrание 48 видов млекопитающих из 6 отрядов и 14 
семейств. Оrряд насекомоядных представлен 6 видами, рукокрылых - 3, грызунов - 21, 
зайцеобразных - 2, хищных - 9, парнокопьrrных - 4 видами. 3 вида млекопитающих зане
сены в Красную книгу Оренбургской области (1998): степной сурок, степная пищуха, сай
га. Виды, которые были занесены в Красные книги СССР и РСФСР отсутствуют. 

Территориальная разобщенность и удаленность участков заповедника друг от друга, 
большое разнообразие биотопов в их составе обусловили значительные различия в терио
фауне. Сухое и жаркое лето, суровые зимы резко ограничивают число видов, способных 
жить в данном регионе, а животные, обитающие здесь, вынуждены приобретать ряд при

знаков, позволяющих им переносить внешние условия (переход к ночному образу жизни, 

зимняя спячка и т.д.). Виды животных, обитающие преимущественно в более мягких усло
виях лесной и лесостепной зон, заселяют здесь интразональные биотопы - пойменные ле

са, колки вдоль ручьев, приозерные заросли кустарников, болота. 

Наиболее многочисленны представители грызунов и насекомоядных. Встречаются 

еж обыкновенный, 5 видов землеройковых, редкие для области представители хомяковых 
- серый хомячок и хомячок Эверсманна. Широко распространены степной сурок, обыкно
венная слепушонка, степная пеструшка, рыжая и обыкновенная полевки, мышь-малютка, 

тушканчики, на востоке встречается ондатра. Из отряда зайцеобразных повсеместно оби

тают заяц-русак и степная пищуха. Хищные млекопитающие представлены лисицей обык

новенной, корсаком, степным хорьком, лаской, rорностаем, барсуком, норкой. Из крупных 

хищников на кочевках встречаются волк, рысь. На всех участках неоднокраrно фиксиро

вали встречи кабана, косули, лося, а на двух участках - участки «Айтуарская степь» и 

«Ащисайская степь» - и сайги. Представители отряда рукокрьmых изучены очень слабо. 
Достоверно установлено оседлое обиrание двуцветного кожана на участках «Айтуарская 

степь» и «Ащисайская степь» и водяной ночницы на участке <<Айтуарская степь». Водяная 

ночница встречается крайне редко, но с большой вероятностью, что обитает оседло (Клас
сен, 1996). 

Формирование орнитофауны происходило при слиянии трех миграционных потоков: 

юго-западноrо, юго-восточного и западного. В результате авифауна заповедника пред

ставлена тремя фаунистическими комплекса.\tи: а) европейский является фоновым, виды 
дендрофильны, но иногда связаны с опушками колков и кустарниками (могильник, вяхирь, 

горлица, скворец и др.); б) средиземноморский выражен слабее, основная черта - ксеро

фильность (стрепет, жаворонок степной, щурка золотистая и др.); в) монгольский, по срав

нению со средиземноморским, характеризуется еще большей ксерофильностью и наряду с 

европейским комплексом является фоновым (степной орел, курганник, дрофа, красавка, 
пеганка, огарь и др.). 

Авифауна заповедника представлена 193 видами птиц, что составляет 71.5-68.9% от 
общего их количества в области. 25 видов птиц внесены Красную книгу Оренбургской об
ласти (49% от общего количества «краснокнижных» видов). 7 видов птиц были включены 
в Красные книги МСОП, СССР и РСФСР (1и11 каrегории): степной орел, курганник, мо

гильник, стрепет, кречетка, журавль-красавка, балобан. Помимо «краснокнижных», 17 ви
дов птиц, встречающихся в заповеднике, - виды, нуждающиеся в особом контроле за их 

состоянием в природной среде на территории Оренбургской области. Общими для всех 
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участков являются 44 вида. В период миграций встречается до 80 видов, на летовках - до 

21 вида, на зимовку остаются около 16 видов птиц. Сегодня в заповеднике стали обычны 
орел степной, стрепет, кречетка, журавль-красавка, перепел, сова болотная, черный жаво

ронок и др. На летовках встречаются лебедь-шипун, коршун черный, ворон, цапля серая. 

Наивысшая IL'!отность гнездования степного орла, красавки, стрепета и полевого жаворон
ка зарегистрирована в Таловской степи, курганника - в Буртинской. 

Герпетофауна заповедника насчитывает 10 видов, из которых 7 видов - пресмыкаю

щиеся, а 3 вида - амфибии. 3 вида реmилий (узорчатый полоз, разноцветная яшурка, 
обыкновенная мелянка) занесены в Красную книгу Оренбургской области. Обычны степ

ная гадюка, обыкновенный уж, прыткая и живоролящая ящерицы. В озерах Косколь, боло

те Черепашьем и ручье Кайнар обитает болотная черепаха. Из земноводных встречаются 

серая жаба, озерная и прудовая лягушки. 

В роднике Кайнар и одноименном ручье обитает щиповка переднеазиатская. 

Энтомофауна заповедника характеризуется большим разнообразием, так как Орен

бургская область расположена на стыке разных географических зон и зоогеографических 
регионов. Многие европейские виды насекомых нахолятся здесь на восточной границе 

ареала, а сибирские - западной. Наряду с лесными видами можно встретить обитателей 
сухих степей и полупустынь. Ядро энтомофауны составляют типичные степные виды. На
секомые, несмотря на незавершенность инвентаризационных работ, являются самыми 

представительными по видовому разнообразию среди беспозвоночных заповедника - око

ло 975 видов (Пуляев, 1999). Наиболее изучены жесткокрылые, менее - полужесткокры

лые, перепонч~rгокрылые, двукрылые, бабочки, сетч~rгокрьmые. Другие насекомые практи

чески не изучены. На территории заповедника зарегистрировано более десятка видов, ко

торые были включены в Красные книги СССР и РСФСР: махаон, дыбка степная, аскалаф 
пестрый, сколия степная, малый ночной павлиний глаз, шмели степной, армянский, лезус, 

пластинч~rгозубый, пчела-плотник. В Красную книгу Оренбургской области (1998) занесе
ны 13 видов насекомых, что составляет 41.9% от общего количества (31 вид) «красно
книжных» видов данной группы в Оренбуржье. 

2.Состоянне экомониторннга 
Объектами мониторинга являются фоновые и многочисленные виды млекопитаю

щих, mиц, насекомых и растений, а также комплекс редких видов. 

Список редких видов 

Степной сурок - Marmota ЬоЬас 
Степная пищуха - Ochotona pusilla 
Сайга - Saiga tatarica 
Краснозобая казарка- Rufibrenta ruficollis 
Курганник - Buteo rufinus 
Степной орел -Aquila rapax 
Могильник -А. heliaca 
Журавль-красавка -Anthropoides vigro 
Стрепет - Tetrax tetrax 
Махаон - Papilio machaon 
Аскалаф пестрый -Ascalaphus macaronius 
Шмель степной - Bombus fragrans 
Шмель армянский - В. armeniacus 
Шмель лезус - В. laesus 
Дыбка степная - Saga pedo 
Пчела-плотник - Xylocopa valga 
Подалирий - Iphiclides podalirius 
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Тюльпан Шренка - Tulipa schrenldi 
Рябчик русский - Fritillaria ruthenica 
Рябчик шахматовидный - F. meleagroides 
Шпажник черепитч1rrый - G/adiolus imbricatus 
Ирис низкий - lris pumila 
Адонис весенний - Adonis vernalis 
Сон-трава - Pulsatil/a patens 
Ветреница лесная -Апетопе sylvestris 
Копеечник серебрисголистный - Hedysarum argyrophyllum 
Ятрышник шлемоносный - Orchis militaris 
Пальчатокоренник балтийский - Dacty/orhiza baltica 

Районы и временной период эк:омониторинга 

Направления исследований на территории заповедника установлены в процессе на
учного обоснования его организации и проектирования. Начиная с 1975 г. природные ком
плексы заповедника были объекта.\lи исследований Оренбургского филиала Географиче

ского общества СССР и Оренбургской лабор~пории ландшафтной экологии и заповедного 
дела УрО АН СССР (ныне институт степи УрО РАН). Вопросы геологического строения и 
геоморфологии изучались А.С. Хоментовским и Г.Д. Мусихиным. Основы ботанических 
исследований заложены П.Л. Горчаковским и З.Н. Рябининой. В целях разработки опти

мального заповедного режима с 1988 г. под руководством А.А. Чибилева нач~пы исследо
вания по программе ландшафтно-экологического мониторинга. Его задача - оценка совре

менного состояния экосистем и ландшафтов, наблюдения и прогноз изменений биоты на 

уровне редких, характерных, фоновых видов, популяций, сообществ, образующих гено

фонд живой природы. Программа состоит из четырех блоков: 1 - наблюдения за абиотиче

скими и биотическими свойствами экосистем в ландшафтах с различной качественной и 

количественной антропогенной нагрузкой; 11 - почвенный мониторинг; Ш - наблюдения 

за ботаническими объектами; IV - мониторинг зоологических объектов. Для выполнения 
этих целей на территории заповедника и смежных с ним ландшафтов создана мониторин

говая сеть площадок, контрольно-учетных полос, станций, точек наблюдения и отбора 

проб. 

В насгоящее время в связи с неполной укомплектованностью штата научного отдела 

заповедника наблюдения по некоторым разделам ведутся нерегулярно. Для выполнения 

работ привлекаются сотрудники инспекции охраны заповедника и сторонних научных ор

ганизаций. Мониторинг вод ведется сотрудниками лабор~пории объединения «Оренбург

rеология». Данные мониторинга погоды с метеостанций районов, где находятся участки 

заповедника, предоставляются Оренбургским гидрометеоцентром. 

Методы полевого мониторинга, исполнители 

Почвенный мониторинг ведется на реперных почвенных разрезах сотрудниками ин

ститута степи УрО РАН - А.И. Климентьев, И.В. Грошев, Е.В. Блохин. Заложена сеть ста

ционаров для изучения почвенных процессов в различных подтипах и видах почв -
А.М. Русанов, Е.В. Медведев. 

Учеты численности мышевидных грызунов проводятся методом ловчих канавок. При 
этом исследуются также видовой состав, демографическая струкrура популяций, стаци

альная приуроченность - Г.М. Гейде, С.В. Симак, С.В. Румянцев, И.В. Быстров, Д.В. Клас-

сен. 

Зимний маршрутный учет животных и их следов, а также обработка данных прово

дятся согласно «Методическим указаниям по организации, проведению и обработке дан
ных зимнего маршрутного учета охотничьих животных в РСФСР» (1990). Учеты числен
ности степного сурка ведутся на учетных площадках и по колониям согласно «Методиче-
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ским указаниям по проведению Всероссийских учетов сурков и слежению за состоянием 

их численности» (1983). 
В первые годы после создания заповедника проводились учеты орнитофауны на по

стоянных маршруrах: воробьинообразных, хищных, водоплавающих, видов, занесенных в 
Красную книгу (А.В. Давыгора, В.М. Курулюк, Г.М. Самигуллин). В настоящее время си
лами сотрудников инспекции охраны ведутся учет водоплавающих IПИц на весеннем и 

осеннем пролетах, встреч дневных хищных IПИц на всей территории. 

Учеты «краснокнижных» видов насекомых проводятся на постоянных энтомологи
ческих маршруrах, учеты наземных беспозвоночных - методом ловчих линий, укосами 
энтомолоmческим сачком (В.А. Немков, Н.С. Мазура). 

За.1ожена сеть геоботанических площадок для наблюдений за сезонной и разного
дичной динамикой фитоценозов и их сукцессий и разработки заповедно-режимных меро
приятий по поддержанию природных комплексов в естественном состоянии (З.Н. Рябини

на, А.М. Лушников, С.В. Левыкин, А.Д. Сергеев). 

Основные результаты 
Заповедный режим оказывает благотворное влияние на обитателей охраняемых 

степных участков. Так, когда-то считавшаяся исчезнувшей с территории области, дрофа 

вновь гнездится на участке «Таловская степь». Обычным видом стал стрепет. Численность 

степного сурка увеличилась, по сравнению с численностью конца 80-х годов ХХ в., более 

чем в 2 раза. Продолжают успешно размнож!П'Ься курганник, могильник, степной орел. 
Численность последнего возросла на участке «Ащисайская степь» в 1.5 раза. В заповедни
ке находит защиту в после гнездовой период журавль-красавка (гнездится он за пределами 

заповедника; исключение составляет участок «Таловская степь», где красавка гнездящийся 

вид). Крупные животные - лось, косуля сибирская, кабан, волк - находятся на территории 
не постоянно. Это связано с тем, что в зимнее время в балках и колках накапливается мно

го снега, который препятствует добыванию корма и передвижению. Наблюдается сниже

ние численности видов, доминирующих на пастбищах - степной пеструшки, малого сус

лика. С введением заповедного режима они стали покид!П'Ь эти участки. 13 видов насеко
мых, из 31 внесенных в Красную книгу области, обитают в заповеднике - дыбка степная, 
сколия, шмель степной и др., которые в антропогенных ландшафтах практически исчезли. 

Полная инвентаризация фауны и флоры со времени организации заповедника на про
водилось. Имеющиеся списки животных и растений могут быть значительно пополнены 

при проведении планомерных научных исследований на территории заповедника. 

Заключение 
Заповедник «Оренбургский» расположен в географическом центре степной зоны Се

верной Евразии. При проектировании заповедника, следуя правилу репрезентативного 

ландшафтного ряда единой и непрерывной сети природоохранных резерватов, удалось од

ной природоохранной акцией заложить каркасную основу для восстановления биологиче
ского и ландшафтного разнообразия Заволжско-тургайских степей. На территории запо

ведника взяты под охрану 48 видов млекопитающих. 193 вида птиц, 7 видов рептилий или 
58.5%, 71.5-68.9% и 58.3% от общего количества в области соответственно, а также 975 
видов насекомых, 800 видов растений. Заповедник играет значительную роль и в сохране
нии «краснокнижных» видов. Из них в заповеднике представлены 3 вида млекопитающих 
(30% от количества видов, включенных в Красную книгу), 25 видов птиц (49%), 3 вида 
рептилий (60%). 21 вид растений (47.7%) из 44 видов, занесенных в Красную книгу облас
ти, произрастают на территории заповедника. Оценка современного состояния экосистем и 

ландшафтов, наблюдения и прогноз изменений биотической составляющей на уровне фо
новых, характерных и редких видов, популяций, сообществ, включая биологическую про

дуктивность в динамической взаимосВJ1зи с ландшафтными условиями, являются основ

ными целями экологического мониторинга. Для выполнения этих целей на территории за-
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поведника и смежных с ним ландшафтов создана сеть мониrоринговых площадок, кон

трольно-учетных полос, точек наблюдений и т.д. Решение основной проблемы заповедни
ка - укомплектование uпirra научного отдела высококвалифицированными специалиста

ми, а также расширение связей с НИИ и Вузами и создание единой региональной про

граммы мониторинга позволит проводить экологический мониторинг в rосзаповеднике 

«Оренбургский» на более высоком уровне. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ В ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ 

БИОСФЕРНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

А.В. Бобрецов, К.О. Меrалннскнй (Печоро-Илычский заповедник) 

1. Краткая эколоrо-rеоrрафическая характеристика заповедника 

1.1. Геоrрафическое поJJожение. Печоро-Илычский заповедник расположен на са
мом юго-востоке Республики Коми. Общая площадь его составляет 721.3 тыс. га. Терри
ториально он состоит из двух разновеликих участков. Один из них, площадью 15.8 тыс. га, 
занимает самую восточную окраину Русской равнины, другой (705.5 тыс. га) - часть 

Уральской горной страны (Северного Урала). Минимальное расстояние между ними - 40 
км. С севера заповедник ограничен р. Илыч, с запада и с юга - р. Печорой. Восточная гра
ница проходит по самому восточному хребту Северного Урала и совпадает с администра

тивной границей с Тюменской областью. Основная территория заповедника лежит в пре

делах 61° 39' - 63° 16' с.ш. и 57° 47' - 59° 39' в.д. Равнинный участок ограничен 61° 53' -
61 о 43' с.ш. и 56° 52' - 57° 07' в.д. 

1.2. История создания. История создания Печоро-Илычского заповедника нераз
рывно связана с именами С. Г. Ната и Ф.Ф. Шиллинrера. С.Г. Нат был первым, кто высту

пил в печати, обеспокоенный резким сокращением численности промысловых видов жи
вотных в Печорском крае. В 1912 г. он составил подробный проект заказника для сохра
нения, главным образом, соболя и других пушных зверей в этой местности. 

В 1928 г. Член Совета Всероссийского Общества Охраны Природы А.Ф. Чиркова 

представила Совету Общества материалы С.Г. Ната и проект экспедиции в Коми Область 
для проверки материалов Ната. Эту экспедицию возглавил Ф.Ф. Шиллингер. В результате 

обследования Печорского края он предложил проект организации Национального Парка 
(Шиллинrер, 1929). 

Материалы экспедиции были доложены Правительству, получили там одобрение и 
послужили основой для постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 4 мая 1930 r. об орrани
зации Печорского заповедника в Коми Области площадью 1134.6 тыс. га. Границы запо
ведника были определены Постановлением СНК РСФСР от 30 июля 1931 r. за № 826, а 14 
июля 1932 г. заповедник был внесен в список научно-исследовательских учреждений. В 

1935 г. он бьm внесен в список полных заповедников. 
Однако в результате реорrанизации заповедной сети в 1951 г. Печоро-Илычский за

поведник бьш включен в число ликвидируемых. Ero спасло письмо, направленное в Пра
вительство заместителем А.В. Малиновского В.И. Макаровым, с просьбой сохранить за

поведники, имеющие особое значение - Судзухинский, Сихотэ-Алиньский, Печоро

Илычский, Кондо-Сосьвинский и Верхне-Москворецкий. Но площадь заповедника была 
сильно сокращена - до 93 тыс. га и разбита на два участка. Из них равнинный участок, на 
котором находилась центральная усадьба, составил всего лишь 6 тыс. га. От предгорного 
района осталась узкая полоса вдоль р. Печоры, идущая к западу от р. Б. Шижим, а так же 

от кордона Шижим-Печорский на север вдоль р. Б. Шижим, затем р. Шижим-ю с выходом 

нар. Илыч. Только в 1959 г. территория заповедника восстанавливается до современных 
размеров. 

1.3. Рельеф. Самая западная часть заповедника лежит в пределах Припечорской 
низменности, которая представляет собой огромную покатую к северу равнину. Она отли
чается низкими высотами, не превышающими 150-175 м над уровнем моря и большим од-
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нообразием рельефа. Только редкие невысокие холмы и гривы придают местности слабо
волнистый характер. Данную особенность орфографии равнинного района отмечали мно
гие исследов~пели изучавшие Печорский край. 

Однообразный равнинный характер данного района обусловлен погребением неров
ностей рельефа древней равнины огромной толщей четверrичных ледниковых наносов, 
которая достигает 100-150 м. Эти толщи представляют собой флювиогляциальные пески, 
которые остались на территории после таяния и отступления последнего - валдайского 

ледникового покрова. Снизу они подстилаются суглинистой мореной. Под ними лежит 
праравнина, сложенная верхнепермским породами - коричневэ:rо-красными сланцевыми 

плотными глинами, песчаниками и конгломератами. 

Дальше на восток рельеф становится увалистым. В его основании лежаr разнообраз
ные палеозойские осадочные породы, которые и определяют облик данного района (Вар
санофьева, 1940). Приподнятый на 220-250 м над уровнем моря, он имеет общий уклон к 
западу, которому и следуют главные реки этого края - Печора и Илыч. 

В восточной части увалистой полосы расположены две, меридионально вытянутые, 
крупные гряды. Они поднимаются в местах развития плотных кварцевых песчаников. 
Между ними располагаются широкие низины, совпадающие с областями развития девон
ских и силурийских известняков и вьпянутых также с севера на юг. 

Самая западная Большая (или Высокая) Парма поднимается до 300-350 м над уров
нем моря. Эта гряда тянется далеко за пределы заповедника. По направлению от Илыча к 
Печоре она понижается и в месте пересечения ею реки Печоры она едва достигает 100 м 
над уровнем реки. Эта гряда целиком покрыта лесом. 

Самая восточная и более высокая гряда находится рядом с уральским хребтом. От
дельные ее вершины практически ни чем не отличаются от горных безлесных вершин. Ее 

венчают массивы, расположенные с севера на юг: Эбельиз, Ляrа-Чуrра, Шежимиз, Тумбик 

и Манзские Болваны. Самой высокой является гора Шежимиз с вершиной 857.4 м над 
уровнем моря. 

Между этими гряда.\iи расположена пониженная область, на которой кое-где возвы
шаются небольшие сопки и увалы. Она сложена известняками разного возраста. Так, в 

бассейне рек Шежимью и Большого Шижима проходит полоса нижнекаменноугольных 
известняковых пород. Мощные слои их вскрыты на устье реки Большого Шижима, на ко

торых стоит самый верхний кордон заповедника и в урочище «Лог Иорданского». В по

следнем находится знаменитая «Медвежья пещера», где обнаружены верхнепалеолитиче

ская стоянка человека и крупное местонахождение ископаемой плейстоценовой фауны. 
Уральские горы в пределах заповедника не представляют одного сплошного масси

ва, а состоят из целого ряда отдельных вершин, разделенных глубокими продольными и 
поперечными долинами, по которым протекают речки и ручьи. Эти вершины сложены из 
массивных кристаллических пород и метаморфических сланцев докембрийского и кем
брийского возраста. Преобладающая высота их составляет 750-850 м, отдельные вершины 
поднимаются до 1000 ми чуть более. Тем не менее, в пределах заповедника Урал отчет
ливо расчленен на четыре горные цепи. В припечорской части прослеживается только две 

ИЗ НИХ. 

Самая восточная горная цепь получила название Коренного Поясового Камня. Он 
сложен из кварцитов и метаморфизированных зеленых сланцев. На нем поднимаются ку

полообразные вершинки с пологими склонами, отделенные одна от другой широкими пе

ревалами. Каждая вершина имеет свое название: Печерья-Талях-сяхль, Яны-Уондре-сяхль 

и так далее. Продолжением этого хребта на север являются Мань-Квот-нер и Яны-Квот
нер. Западнее расположен Илычский (Ылызский) Поясовый Камень. Эта горная система 

сложена серицитово-кварцитовыми сланцами и кварцитами, прорванными небольшими 
интрузиями основных пород габбро-диабазовой магмы, превращенными в зеленые слан-
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цы. Это довольно низкогорная гряда. На севере заповедника она начинается отдельными 
вершинами Нейлен-тумп, Атар-тумп, Кос-из, высота которых доходит лишь до 700-800 м. 
Орографическим ее продолжением в южной части являются хребты Мань-Пупу-нер, Яны
Пупу-нер и гора Койп. В севере хребта Мань-Пупу-нер расположены оригинальные ос
танцы выветривания, нашедшие отражение и в фольклоре местных народностей. К югу от 

них располагается большой горной массив сложной конфигурации - Яны-Пупу-нер. Он 
ориенrирован с юго-запада на северо-восток. Его самые высокие вершины достигают 980 
м. Южнее этого хребта величественно возвышается одиночная коническая гора Койп -
самая высокая вершина южной часrи горного района заповедника (1087.5 м над уровнем 
моря). Крутые склоны этой горы полностью покрыты каменистыми россыпями, как впро
чем, склоны гольцов и других гор. Южным продолжением Яны-Пупу-нер служит примы

кающая к нему гора Медвежий Камень, поднимающаяся до высоты 747.5 м над уровнем 
моря 

Две другие горные цепи расположены в северной половине горного района и окан

чиваются на юге на уровне реки Ыджид-Ляги. Они не представляют собой такой целост

ной и единой группы по характеру рельефа и геологическому строению, как две преды

дущие. Западная от Ылызского Камня гряда получила название центральной полосы воз

вышенностей. К ней относятся гранитные массивы Макар-из, Турынья-нер, хребет Мань

Хамбо, гора Сотчем-Ель-из и заканчивается она на юге горой Торре-Порре-из. Самая вы

сокая вершина в этой горной цепи - Сотчем-Ель-из поднимается над уровнем моря на 

1039.9 м. 
И заканчивается Уральская горная страна на западе небольшой горной цепью - За

падным хребтом. Он состоит из ряда высоких кварцитовых вершин. На севере заповедни

ка она начинается самым высоким массивом Кожим-из, достигающим высоты 1195 .4 м 
над уровнем моря. В него входят также Кычел-из, IЦука-Ель-из и невысокая гора Парус
из. Многие горные массивы в приилычской части отделены друг от друга глубокими по

перечными долинами рек. 

Почвы. Сложность геологического строения и рельефа на территории заповедника 

обусловили здесь разнообразный почвенный покров. Всего для данной территории выде

лено 8 типов почв, которые в свою очередь распадаются на 17 подтипов (Забоева, 1976; 
Константинова, 1980). Все они подразделяются на две крупные группы - равнинные и 

горные. Деление их проведено с учетом абсолютной высоты территории, где на высоте 

более 250 м над уровнем моря в характере растительного и почвенного покрова начинают 
проявляются признаки вертикальной поясности. 

Почвообразующими породами на равнинном участке заповедника являются в основ

ном древнеаллювиальные и флювиогляциальные (водно-ледниковые) пески. Первые из 
них слагают поверхность припечорской части равнины, вторые - водораздельные про

странства. На песчаных почвообразующих породах формируются гумусово-железистые 

подзолистые почвы, которые широко развиты в равнинном районе. Большое распростра

нение в равнинном районе получили также верховые болотные почвы, под которыми за

нято в равнинном районе около 25% площади. Их большие массивы находятся в пониже
ниях речных террас. 

Почвообразование в предгорном районе происходит на тяжелых и средних суглин

ках. Поэтому наибольшее распространение здесь получили типы почв, которые имеют 

очень небольшие ареалы в равнинном районе или вообще в нем не встречаются. К ним 
относятся глееподзолистые, дерново-карбонатные, горные глееподзолистые, аллювиаль

ные. Их размещение тесно связано с рельефом местности. Вершины гряд и их склоны 

(Высокая Парма, Манские Болваны) сложены горными глееподзолистыми почвами. Рав
нинные участки в понижениях между грядами заняты глееподзолистыми почвами, а в 

местах с повышенным увлажнением формируются болотно-подзолистые почвы. Локально 
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в местах близкого залегания известняковых пород встречаются довольно большие пятна 
дерново-карбонатных почв. В хорошо развитых здесь поймах рек представлены аллюви

альные (пойменные) почвы, главным образом аллювиальные дерновые глеевые. 

В горах почвообразование идет на шебнистом суглинистом элювии. Почвенный по
кров здесь разнообразен и хорошо дифференцирован по высотным поясам. В нижней и 
средней части горно-лесного пояса развиты горно-лесные подзолистые почвы, которые 

выше сменяются горно-лесными торфянисто-дерновыми почвами. В подгольцовом поясе 

формируются горно-луговые дерновые почвы. На вершинах гор в пределах горно-
1)'Ндрового пояса, а также на круrых склонах гольцов широкое распространение получили 

горно-l)'Ндровые криогенные почвы. К ним относятся горно-l)'Ндровые криогенные глее

вые, горно-тундровые иллювиально-гумусовые оподзоленные и горно-тундровые пропи

танно-гумусовые кислые почвы. 

1.4. Климат. Климэ:r заповедника умеренно континентальный со сложным ходом 
годовых климэ:rических явлений. Он формируется под воздействием западного переноса 

воздушных масс и частым вторжением с севера вдоль горных хребтов холодного арктиче

ского воздуха. В результате такой циркуляции на Северном Ура.1е отмечается интенсив

ная циклоническая деятельность и деформация воздушных потоков горами, что вызывает 

в данном регионе крайне неустойчивую и избьrrочно влажную погоду. 

Среднегодовая температура воздуха в равнинной части заповедника составляет 0.8°. 
Сумма осадков - 627 мм. Оба эти показэ:rеля в направлении к горам изменяются. Темпе
рэ:rура воздуха несколько понижается, а сумма осадков, наоборот, увеличивается. В Усть

Унье она достигает 704 мм, а в типично предгорном районе возрастает до 800 мм. 
Самый продолжительный сезон года в Печоро-Илычском заповеднике - зима. Сред

ние сроки его в равнинном районе приходятся на 23 октября, а в предгорьях на 16 октября. 
В течение 203 дней территория Припечорской низменности пребывает под снежным по
кровом. В предгорном районе увеличивается до 21 О дней. Самый холодный месяц - ян

варь. Средняя температура этого месяца составляет -17. 9°. Абсолютный минимум опус
кался до отметки -55.5°. Преобладающие в этот период западные, юго-западные и южные 
ветры приносят массу осадков, выпадающих на западных склонах Урала. В виде снега 

выпадает 30-40% годового количества осадков. Поэтому территория заповедника отно
сится к самым многоснежным районам Европейской части страны. Средняя высота снеж

ного покрова достигает на равнине 80.6 см. При продвижении на восток она увеличивает
ся и на Шижиме составляет в среднем 105 см. 

Весной на открьrrых местах снег сходит в окрестностях Якши 4 мая, в окрестностях 
Шижима - 13 мая. В лесных местообитаниях он лежит до 19 мая, а в предгорьях стаивает 
4 июня. Весной довольно часты возвраты холодов. Теплая погода внезапно сменяется 
обильными снегопадами, которые полностью покрывают землю. Они нередки и в начале 

июня. Но особенно губительны для растительности в этот период поздние заморозки. 

Средняя дэ:rа последних заморозков приходится на 1 О июня, хотя они могут случиться и 5 
июля. 

Лето начинается в равнинной части заповедника 4 июня, когда среднесугочные тем
перэ:rуры воздуха устойчиво перешли рубеж +10°. Оно относительно короткое, гораздо 
короче его календарных сроков. Несмотря на преобладание северных ветров, лето сравни

тельно теплое. Июль - самый теплый месяц в году. Средняя температура его составляет 

+16.6°. Абсолютный максимум достигал +34.0°. 
Осенние уrренние заморозки начинаются с середины третьей декады августа (в 

среднем с 24 августа). Начало осени, средняя дата которой дэ:rируется 3 сентябрем, часто 
сопровождается устойчивой ясной погодой. Зэ:rем она сменяется пасмурной и дождливой. 

Осенью дождливых дней за."dетно больше, чем летом, но количество осадков за месяц 
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уменьшается. Дожди становятся моросящими и заrяжными; постепенно дождь, особенно 
с конца сентября, все чаще переходит в мокрый снег. 

Горный район отчетливо вьщеляется более низкими температурами воздуха, менее 
продолжительным теплым периодом и высокой влажностью. Причем эти климатические 

параметры меняются с высотой. Среднегодовая температура воздуха в этом на севере это

го района составляет -4°. Уральские горы хотя и имеют в пределах заповедника относи
тельно небольшую выему, но все же задерживают на своих склонах много осадков. Сум
марное количество их достигает здесь 1 ООО мм. 

Зима в горах самая продолжительная. Она длится на 15-20 дней больше, чем врав
нинном районе. В некоторые годы уже в середине сентября вершины гор покрываются 

снегом. Максимальная высота его в конце зимы в понижениях часто превышает 2 метра. 
Однако он неравномерно залегает по территории. На вершинах гор снега мало. Здесь он 
сдувается постоянно дующими сильными ветрами и так уплотняется, что по нему можно 

легко идти без лыж. 

Весна наступает в горах поздно. Если принять за ее начало дату устойчивого перехода 

суточных температур воздуха через 0°, то она приходится севере заповедника на 29 апре
ля, то есть на 15 дней позднее по сравнению с Якшей. Весной в горах резко повышается 
солнечная радиация. Поэтому не смотря на относительно прохладную весну (в среднем 

+2.3° в мае) снег на вершинах, а также на открытых лугах в подrольцовом поясе довольно 
быстро стаивает. Остаются лишь снежники на теневой стороне вершин. Они полностью 
исчезают лишь к концу июня. Однако в горных лесах снег лежит до конца мая - начала 

июня. 

Лето в горах короткое. На него приходится всего 17% времени от всего года. Для 
сравнения этот период занимает на равнине 27%. Осень в горах наступает быстро. Уже с 
середины августа по ночам здесь становится очень прохладно. На березах появляются 

«флаги» - отдельные ветки с желтыми листьями. В третьей декаде августа часты замороз

ки, из-за чего высокие травы полегают на землю. Осень - самый дождливый месяц в гор

ном районе. За сентябрь-октябрь выпадает 25% годовой нормы осадков. Устойчивый 
снежный покров образуется в среднем 8-1 О октября. 

1.5. Харакrеристика основных типов экосистем, флоры и фауны. Территория за
поведника естественным образом распадается на три природных (ландшафтных) района. 
Внешне это проявляется прежде всего в характере рельефа и растительного покрова - ин

тегральных показагелях структуры ландшафтов. Эта закономерность была отмечена еще в 
прошлом веке первыми исследовагелями печорского края и легла в основу предложенных 

позднее разных схем районирования данного реmона (Шенников, 1923; Варсанофьева, 
1932, 1940; Чернов, 1940; Корчагин, 1940; Леонтьев, 1963). 

Растительность. Растительность равнинного района весьма однообразна, что неод
нокрагно отмечали исследовагели этого края (Корчагин, 1940). Леса занимают здесь 
90. 7% территории. Среди них господствуют сосновые леса или боры. Вторым неотъемле
мым элементом ландшафта данного района являются болота (9.0%). С учетом заболочен
нь~х лесов площадь их достигает 30% (Боч, Оленская, 1980). Такое чередование расти
тельных группировок - характерная черта Припечорской низменности. Поэтому нередко 
этот район называют боровым. Ельники влачаг здесь жалкое существование и приурочены 

к долинам небольших речушек, да кое-где занимают широкие мысы на реке Печоре. В по
следнем случае, как, например, у Волосницкой Старицы, они довольно значительны по 

площади. 

Сосновые леса равнинного района относительно разнообразны. Среди них преобла
дающее положение занимают сухие сосновые леса: сосняки лишайниковые и сосняки 
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брусничные (43% территории). Более влажные сосняки черничные составляют 35.1% 
(Объяснительная записка ... , 1978-1979). Огносительно высока доля заболоченных сосня
ков-21.8%. 

Предгорный район - царсrво темнохвойной тайги. Древесный ярус этих лесов, как 
впрочем, и горных, сложен из нескольких пород: ели, пихты, кедра и березы. Лишь в 

сравнительно редких случаях встречаются чистые насаждения, состоящие из одной какой

либо породы. Наибольшую площадь занимают еловые леса 75.9%. Велика доля также бе
резовых лесов (15.9"/о), имеющих в основном пирогенное происхождение. Сосна практи
чески исчезает и произрастает здесь в основном лишь на болотах, формируя небольшие 

островки багульниковых и сфагновых сосновых лесов. 
Леса предгорий Северного Урала являются форпостами сибирской темнохвойной 

полидоминантной тайги и очень своеобразны. Для них характерно развитие мощного мо

хового покрова, повышенная роль трав по сравнению с кустарничками и широкое распро

странение своеобразных папоротниковых лесов. 

Характерной особенностью растительного покрова горного района является ее вер
тикальная (высотная) поясность. На Северном Урале четко выражено четыре высотных 
пояса: горно-лесной, подгольцовый, горно-тундровый и пояс холодных гольцовых пус
тынь. 

Наибольшую площадь из высоmых поясов занимает горно-лесной пояс. Таежные 
леса покрывают горы от их подножий в среднем до высоты 550 м. Однако, границы вы
сотных поясов в разных частях горного района заповедника и на разных склонах гор варь

ируют, поэтому высотные отметки для них, приводимые разными исследователями, могут 

различэ:гься. Горными лесами покрыты также широкие седловины и долины рек, которые 
разделяют отдельные горные массивы друг от друга. В общей сложности лесопокрытая 

площадь составляет 72.4%. 
Не смотря на некоторое сходство с темнохвойными лесами предгорий, горные леса 

обладают и своими специфическими чертами. Последние обусловлены более обильными 

осадками и более высокой, чем в Предуралье, атмосферной влажностью, большей дрени

рованностью горных склонов и плодородием горных почв даже при незначительном чехле 

мелкозема, сложной геологической историей и палеогеографией горной страны. В горных 

лесах в целом ниже сомкнутость крон и высота древостоев, выше сбежистость стволов. 
Они меньше замшены, причем одновременно уменьшается степень покрьrrия и мощность 
мохового покрова, более травянистые. С высотой в горах изменяется состав древостоев; 

верхняя граница леса часто состоит из пород, которые либо мало распространены в ниж

них и средних частях склонов, либо вовсе там отсутствуют. 

Горно-лесной пояс по преобладанию в древесных насаждениях той или иной породы 

распадается на два подпояса. Обычно нижние и средние склоны гор покрьrrы еловыми ле

са.\fи с примесью пихты, березы и кедра. С высотой доля пихты значительно увеличивает

ся и с отметки высот от 400 до 550 м над уровнем моря в растительном покрове начинают 
господствовать горные пихтово-еловые леса. Ценотическая родь ели здесь замеmо снижа

ется. Она сохраняет свои позиции лишь по ложбинам стока. 

Подгольцовый пояс представляет собой комплекс парковых редкостойных лесов и 

лугов. На большей части горного района заповедника парковые леса состоят из пушистой 

березы и только на самом севере они замещаются лиственничниками. 

Граница леса в зависимости от экспозиции склонов и их крутизны также существен

но изменяется. В южной части горного района заповедника она проходит на высоте 650-
730 м над уровнем моря. Она отделяет подгольцовый пояс от более верхнего - горно

rундрового. 

Над подгольцовым поясом массивными куполами возвышаются безлесные вершины 
гор, получившие название гольцов. Их крутые склоны покрьrrы морями камней, среди ко-
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торых кое-где попадаются небольшие узкие луговинки. Каменистые россыпи занимают 

12.5% площади горного района. Сами вершины гор, а также их террасовидные уступы по
крьrгы горной тундрой. Ее доля составляет 11.6%. 

Горно-тундровый пояс простирается на высоте от 730 до 950 м над уровнем моря 
Выше него обычно лежит уже пояс холодных гольцовых пустынь. В заповеднике он пред
ставлен дапеко не на всех вершинах гор. Больше выражен в северной части этого ланд

шафrного района и представляет собой поля каменных глыб. 
Флора. В Печоро-Илычском заповеднике произрастает 207 видов лишайников 

(Хермассон, Кудрявцева, 1997), 296 видов мохообразных (Железнова, Шубина, 1998) и 
659 видов сосудистых растений (Лавренко и др., 1995). Из них относительно хорошо изу
чено распространение по территории лишайников и сосудистых растений (табл. 1). 

Таблица 1 
Видовое азнооб 

Группы 

Равнинный 

Лишайники 207 132 63.8 
Мхи 298 
Сос дистые астения 659 350 52.7 

Лишайники (речь идет о макролишайниках) в системlП'Ическом отношении представ
лены 14 семействами и 43 родами. Среди них 130 видов (61%) - лесные; такое соотноше
ние типично и для западноевропейской тайги. Наибольшее число видов относятся к эпи

фитам - 117 (54%). По приуроченности к деревьям основных лесообразующих пород рас
пределяются следующим образом: Ables - 16, Alnus и Duschekia - 14, Betula - 39 (8), Pinus 
sylvestris - 19 (19), Р. siblrica - 28, Populus - 50 (28), Sali.x- 53. В скобках приведена доля 
видов, встречающаяся только на деревьях данного вида. 

Первую десятку по мере убывания числа видов составляют семейства пармелиевые, 

кладониевые, леканоровые, фисциевые, пертузариевые, пельтигеровые, басидиевые, леци
деевые, микокалициевые и коллемовые. Остапьные семейства содержат менее 16 видов, 22 
представлены 1 родом, по 1 виду имеют 12 семейств. На первые десять семейств прихо
дится 59.3% всего богатства лишайников, что является показателем бореапьности лихе
нофлоры и не имеет значительных отличий от флоры лишайников более западной части 

таежной зоны Европейского Севера. 

Представители семейства Кладониевых тесно связаны с сосновыми лесами, широко 

распространенными на равнине. В этих лесных формациях отмечено самое высокое видо

вое разнообразие лишайников этой группы (35 видов). Среди них многие встречаются в 
напочвенном покрове. Они образуют здесь сплошные лишайниковые ковры. Главная роль 

в их сложении принадлежит кладинам: Cladina arbuscula (= silvatica), Cl. rangiferina, Cl. 
stellaris (=alpestris) и некоторым видам кладоний. Среди последних наиболее обычны 
Clalonia macroceras, Cl. deformis, Cl. verticillata и Cl. fimbriata. Сгнивший вапеж и колоды 
часто заселяют Clalonia cervicornis, Cl. digitata, Cl. cornuta. На менее разложившихся ко
лодах местами обычна Clalonia parasilica. 

В целом же видовое разнообразие макролишайников сосновых лесов относительно 

небогато. Здесь встречается всего 49 видов, что составляет 38% флоры этой группы расте
ний. 

В еловых лесах отмечено 47% от общего числа видов, встречающихся в лесах. Напи
чие большого количества разлагающейся древесины обогащает флору еловых лесов эпи

ксильными видами. Старые еловые леса на территории заповедника отличаются значи

тельной протяженностью, что также способствует поддержанию жизнеспособных попу-
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ляций некоторых редких медленно расселяющихся видов. Специфичная лихенофлора не

которых хвойных и лисrвенных пород, особенно осины и ивы, всrречающихся в виде 

примеси в ельниках, увеличивает видовое разнообразие флоры макролишайников. 

В этих древосrоях способны выжить такие чувсrвительные к сухосrи воздуха и мед
ленно расrущие виды как алектория отпрысковая, цетрария Лаурера, эверния распро

стертая, гипогимния жестковатая, рамалина волосовидная и уснея длиннейшая. 

Искпючительно разнообразна и богата эпилитная лихенофлора извесrняков, распро
сrраненных по берегам рек Печоры и Илыч. Всего на скалах отмечено 64 вида, из которых 
14% являются специфическими для данных месrообитаний. На хорошо освещенных сухих 
поверхностях скал всrречаются такие виды как нефрома арктическая, солорина мешко
видная, коллема черная, фисции сизая и сомнительная, кладония вздутая и др. В местах с 

высокой влажносrью среды и на мхах обитают слизисrые лишайники лептогиум наитон

чайший и лишайниковидный. На вертикальных поверхностях скал распросrранены колле

ма гребенчатая и рамалина опыленная. 

В горных тундрах выявлен 61 вид, что сосrавляет 30.0% всей лихенофлоры заповед
ника. Основу флоры высокогорных учасrков слагают арктоальпийские (алектории черно
ватая и бледно-охряная, цетрария снежная и др.) и гипоаркто-альпийские (нефрома арк
тическая) виды. Лишайниковый покров в горных тундрах хорошо развит, характеризует

ся высоким видовым разнообразием. Среди мхов и лишайников в напочвенном покрове в 

большом обилии всrречаются предсrавители родов кладония. кладина, пельтигера, цет
рария, алектория, стереокаулон. Среди трав и кусrарников обычны стереокаулоны, брио

каулон прарывающийся, цетрария клобучковая. На влажных затененных месrах можно 

найти бриорию стальную, нефрому арктическую и цетрарию Делиса. В лихенофлоре гор
нь~х тундр также важную роль играют и эпилитные виды макролишайников: пармелия 

центобежная и загнутая, цетрария печеночная, предсrавители родов умбШlикария, дер
матокарпон и многие другие. 

На территории заповедника было найдено много интересных и редких видов лишай

ников, большая часrь из которь~х занесена в «Красную книгу РСФСР», региональные спи

ски исчезающих видов, а также подлежит охране в ряде европейских государсrв. Так, три 
вида, всrречающиеся на территории Псчоро-Илычского заповедника, охраняются на всей 

территории России: лобария легочная, бриория Фремонта и цетрария Лаурера. Из 79 ви
дов лишайников, включенных в готовящуюся к изданию «Красную Книгу Республики 
Коми», 51 всrречается в заповеднике, из них 7 видов отмечены пока только на территории 
резервата. 

Особый интерес прсдсrавляют следующие виды. Стикта Нюландера отмечена 

впервые для Европы, три вида: хеиромицина веерообразная, паннария смешанная и фео
фисция щетинистая - новые для России. Новыми для европейской часrи России являют
ся бриория Смита, коллема увядающая, лептогиум вальковатый, и возможно так же фел
фанера тонкая, микарея Хедлунга, артония буериана. Среди наиболее редких следует от

метить цетрелию оливковую, кол.,~ему чернеющую, лептогиум приручейный, нефрому изи
диозную, феофисцию красно-сердцевинную, феофисцию Кайрамо, псеудоэвернию зерни

стую, мультиклавулу слизистую, лециделлу Лаурера и рамалину желобчатую. 
На территории Печоро-Илычского заповедника извесrно 298 видов мохообразных, 

которые делятся на два класса - печеночные и лисrосrсбсльные мхи. Печеночные мхи со
сrавляют 44 вида, относящихся к 22 рода.\1 из 14 семейсrв. Лисrосrсбельнь~х мхов насчи
тывается 252 вида, которые объединены в 89 родов и 30 семейсrв. По видовому разнооб
разию флора листосrебельных мхов Печоро-Илычского заповедника досrаrочно богата. 

Особенности бриофлоры довольно четко проявляются в се сисrсматической сrрук
туре. Ведущее место по числу видов среди лисrостебельных мхов занимает семейсrво ди
крановые (33 вида), характерное для таежной зоны и в целом для всей территории Рсспуб-
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лики Коми. Второе и третье места в спектре семейств принадлеж1rг амблистегиевым (30 
видов) и сфагновым (27); большая часть видов которых предпочитает переувлажненные 
леса и болота. Далее следуют сем. брахитециевые (24 вида), мниевые (20), гипновые (19), 
бриевые (14), политриховые, плагиотециевые (по 9 видов каждое), включающие значи
тельную часть типичных видов, обнаруженных в лесах. Немаловажную роль играют также 

семейства поттиевые и гриммиевые (по 8 видов каждое), представленные в большинстве 
своем горными видами, произрастающими на каменистых субстратах выходов горных по

род и на тундровых участках. На долю десяти ведущих семейств приходится 77.7%, т.е. 
более чем две трети от всего состава листостебельных мхов, что характерно для северных 
голарктических бриофлор. 

Самыми большими по числу видов в бриофлоре заповедника являются роды сфаг
нум (27 видов), брахитециум (15), дикранум (12), политрихум, полия, плагиомниум (по 9 
ВИДОВ каждый). 

Наибольшее число видов мхов собрано под пологом лесов - 129, что составляет 
50.9% от общего количества видов в бриофлоре заповедника. Во всех типах леса самыми 
многочисленными являются эпигейные или напочвенные мхи (86 видов), среди которых 
наиболее широко распространены гилокомиум блестящий, плеврозиум Шребера, полит
рихум обыкновенный, аулакомниум болотный. 

Ядро бриофлоры заповедника составляют бореальные или типичные таежные виды 
(43.4%), доминирующие в лесных, болотных и луговых ценозах. Значительную долю 
(15.1%) составляют виды, связанные с горными условиями. Горные виды встречались на 
открытых каменистых выходах (андреа скальная), в тундровых сообществах (аномодон 

плетевидный, аномодон длиннолистный), на скалистых береговых обнажениях, зарас

тающих лесом (кампилиу}u Галлера), а также на ка.\fенистой почве в лесах (гилокомиум пи

ренейский). 

На территории заповедника под охраной находится 43 редких вида мохообразных, 
предложенных для включения в «Красную книгу Республики Коми» (1998). 

Флора сосудистых растений насчитывает 659 видов, относящихся к 288 родам и 87 
семействам. Первое место по количеству видов занимает сем. Asteraceae (74 вида), семей
стваРоасеае и Cyperaceae соответственно второе и третье места (66 и 64 вида). Четвертое 
место занимает сем. Rosaceae (41 вид), пятое - сем. Caryophyllaceae (36 видов), шестое -
сем. Rапипси/асеае (26 видов), седьмое - сем. Sa/icaceae (24 вида), восьмое - сем. 

Brassicaceae (22 вида), девятое место - сем. Scrophи/ariaceae (19 видов), десятое - сем. 

F аЬасеае (17 видов). 
В первых 3 семействах насчитывается 204 вида (30.6%), в первых 5 - 281 (42.2%), в 

1 О семействах, возглавляющих список, заключается более половины всех видов заповед
ника - 389 (58.5%). В общем, подобный систем1rгический спектр довольно характерен для 
бореальных флор Северо-Востока Европы (Мартыненко, Шмидт, 1981 ). 

Среди родов лидируют Carex (47 видов) и Salix (23 вида). Этот факт также подчер
кивает бореальные черты флоры. Однако далее следует род Роа (16 видов). Это является 
уже замеч1rгельной особенностью флоры - как в Приуралье, так и на Северном Урале 
очень велико разнообразие видов этого рода. Последнее обстоятельство характерно боль
ше для североази1rгских, нежели европейских флор. 

В горном районе при относительном понижении видового богатства повышается до
ля видов сем. Cyperaceae, что выделяет их среди флор Севера Европы. Подобная законо
мерность характерна для многих субарктических горных флор Северной Азии. 

Ядро флоры заповедника составляют бореальные виды: в горных и предгорных рай

онах на их долю приходится большая часть видового списка, и в горных районах их 

больше всего. Довольно значительно также присуrствие подтаежных (бореально
неморальных). Доля собственно неморальных видов относительно невысока. 
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Существенную долю флоры заповедника составляют эндемичные уральские виды. 

Помимо ксерофитного вида Р. reflexiaristata в заповеднике широко распространены 
Anemonastrum blarmiense, Gagea samojedorum, изредка встречаются Bromopsis vogulica, 
Alopecurus g/aucus, Oxytropis uralensis. Сюда же можно отнести субэндемичные виды 
Scorzonera glabra, Thymus talijevii. На территорию заповедника заходит эндем Европей
ского Сев~ВостокаLоtиs peczoricus. 

Фауна. Наиболее изучена в Печоро-Илычском заповеднике фауна булавоусых че

шуекрылых (Таrаринов, 1996; Таrаринов, Долгин, 1999) и позвоночных животных (Теп
лов, Теплова, 1947; Теплова, 1957; Нейфельд и др. 1992; Ануфриев, Бобрецов, 1996). 

В целом здесь обитает 69 видов дневных бабочек, что составляет 57% от фауны дан
ной группы Республики Коми, которые относятся к 6 семействам. В порядке убывания 
видового боrаrства они располагаются следующим образом: Нимфалиды (23 вида}, Голу
бянки (14 видов), Бархаrницы (12 видов), Белянки (11 видов), Толстоголовки (6 видов) и 
Парусники (3 вида). В видовом отношении наиболее высока доля Белянок (73.3% от фау
ны Республики Коми), Голубянок (66.7%) и Нимфалид (62.2%). Число видов чешуекры
ль~х убывает от равнины (61 вид) к горам (37 видов). Повсеместно наиболее обычны брю
квенница (Pieris napi), желтушка торфяниковая (Colias hyale), углокрыльница С-белое 
(Polygonia с-а/Ьит), малинница (Cal/ophrys rubl), чернушка-лиrея (Erebla /idea) и др. Два 
вида - мнемозина (Parnassius mnemosyne) и махаон (Papi/io machaon) внесены в регио
нальную Красную книгу. 

Список позвоночнь~х животнь~х включает 304 вида. Из них на территории заповед
ника обитают 4 вида амфибий, 1 вид рептилий, 233 видов птиц, 49 видов млекопитающих. 
В водоемах водится 17 видов рыб. Из амфибий наиболее обычны травяная и остромордая 
лягушка и серая жаба (Бобрецов, 1997). Последние два вида ограничены в своем распро
странении в основном равнинным районом. Очень локально и только на равнине встреча

ете.я сибирский углозуб. Из рептилий обычна живородящая ящерица, которая широко 

распространена по территории. 

Современный список птиц заповедника состоит из 233 видов, представляющих 16 
отрядов и 46 семейств. Наиболее многочисленны следующие отряды птиц: Воробьинооб
разных, который заключает в себя 103 вида (44.2%), Ржанкообразнь~х - 39 видов (16.7%), 
Гусеобразных - 27 видов (11.6%) и Соколообразнь~х - 17 видов (7.3%). Уровень репрезен
таrивности заповедной авифауны очень высок и составляет 97% для Республики Коми и 
84% для всей территории европейского Северо-Востока России. В отношении гнездовой 
фауны птиц горно-таежных ландшафтов региона представительства заповедника этот по

казаrель близок к 100%, а ряд видов известен на гнездовании только на территории запо
ведника. 

Гнездовая фауна птиц заповедника и его ближайших окрестностей включает 154 ви
да (66%), в том числе: достоверно гнездящихся - 131 вид, вероятно гнездящихся - 20 ви
дов и еще 3 - предположительно гнездящихся. Только на пролете встречаются 24 вида 
( 10%), 55 видов (24%) - залетные. Регулярно зимуют в заповеднике 38 видов. 

Видовое боrаrство птиц на охраняемой территории имеет существенные отличи.я в 

разных ландшафтных районах и снижаете.я в направлении от равнины к горам. Макси
мальное видовое разнообразие отмечено для равнинного района, где зарегистрировано 

222 вида (95%). В темнохвойнь~х лесах предгорий этот показаrель снижаете.я до 88о/о, а в 
горном районе составляет лишь 52%. На самом деле разница между районами меньше в 
связи с разной интенсивностью наблюдений и полнотой охваrа территории. 

Структура птичьего населения разнь~х ландшафтных районов также существенно 

различается. В равнинном районе доминируют юрок (17.4%), зяблик (9.5%), лесной конек 
(8.5%), горихвостка (8.3%) и зеленая пеночка (5.3%). В предгорной тайге на первое место 
по численности выходит пеночка таловка (17.4%). Заrем, как и на равнине следуют юрок 
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(16.5%) и зяблик (8.6%). Довольно высока здесь доля пеночки теньковки (6%). В горных 
лесах таловка удерживает первое место (18.7%), но здесь многочисленна и пеночка вес
ничка (15.2%). Юрок занимает лишь третье место (13.5%). Зяблик практически исчезает, 
но появляется в массе темнозобый дрозд (5.7%). 

По происхождению фауна lfГИЦ заповедника неоднородна. Кроме транспалеарктов и 
других, еще более распространенных видов, в ее состав входят представители сибирской, 
европейской, арктической, китайской и с~диземноморской фаун. Все эти виды форми

руют гнездовую орнитофауну заповедной территории. Основу гнездовой фауны состав
ляют широко распространенные виды (53.8%). Значительно меньшая, но весьма сущест
венная часть видового состава представлена сибирским (23.1%) и европейским (15.4%) 
типами фаун. Доля арктических (4.6%) и китайских (3.1 %) видов незначительна. 

На территории заповедника обитают сегодня самые крупные на европейском Севе
ро-Востоке группировки хищных птиц, внесенных в Красную книгу России: орлана
белохвоста, скопы, беркута и филина. Гнездятся здесь также коростель и дупель, внесен
ные в списки глобально редких видов. 

На территории заповедника обитают сегодня самые крупные на европейском Севе
ро-Востоке группировки хищных птиц, внесенных в Красную книгу России: орлана
белохвоста, скопы, беркута и филина. Гнездятся здесь также коростель и дупель, внесен
ные в списки глобально редких видов. 

В настоящее время на территории Печоро-Илычского заповедника обитает постоян

но или периодически 48 видов млекопитающих. В таксономическом отношении они пред
ставлены 6 отрядами, которые в порядке убывания их видового богатства располагаются 
следующим образом: хищные и грызуны (по 33.3%), насекомоядные (16.7%), парнопалые 
и рукокрылые (по 6.3%) и зайцеобразные (4.2%). 

Многие представители данных таксономических групп - это широко распространен

ные виды, встречающиеся по всей территории заповедника. Здесь обитают достаточно 

многочисленные и устойчивые популяции наиболее ценных охотничье-промысловых жи

вотных: соболя, лесной куницы, вьщры, американской норки, белки, бобра, бурого медве
дя и лося. В последние десятилетия численность соболя сильно возросла и сейчас это до

минирующий вид среди крупных куньих в предгорном и горном районах (86.7%). Лишь 
на равнине кунице удалось сохранить свои преобладающие позиции (более 90%). 

Вселение в 80-е годы нового для фауны заповедника вида - американской норки 

привело к резкому сокращению численности европейской норки и ондатры. Европейская 
норка в настоящее время практически находится на грани исчезновения. За последние 
пять лет сведения о встречах этих зверей отсутствуют. 

Часть видов в силу специфических особенностей своей экологии имеют в заповед

нике ограниченное распределение. Так, северная пищуха (Ochotona hyperborea) и красно
серая полевка (Clethrionomys rufocanus), будучи явными петрофилами, населяют в основ
ном горный район. У северной пищухи здесь проходит южная граница распространения 

вида на Урале. Плотность же красно-серой полевки в западном направлении резко падает: 

в предгорье она редка, а на равнине попадает в каrегорию очень редких видов. Синан
тропные виды (домовая мышь и серая крыса) встречаются лишь в равнинном районе, где 

существуют поселения человека. Однако если домовая мышь обычна (Миs musculus), то 
серая крыса (Rattus norvegicus) отмечена всего несколько раз. 

В разные периоды времени существования заповедника на его территории регистри

ровались песец и колонок, одиночные особи которых появлялись здесь во время осенне

зимних миграций. 

В 70-е годы состав фауны заповедника пополнился еще двумя новыми представите

лями отряда хищных - енотовидной собакой (Nyctereutes procyoncides) и барсуком (Meles 
meles). В единичном количестве особи этих видов периодически регистрируются на рав-
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нине и в предгорье. В 80-е годы в связи с расширением ареала кабана (Sus scrofa) отдель
ные звери и небольшие их группы появились сначала вблизи границ равнинного района 
заповедника (июль 1982 г.), а заrем и на территории самого заповедника (август 1984 г.). 
Во второй половине этого десятилетия вид проник и в предгорье. 

В 1995 г. в предгорном районе заповедника отмечена мышь-малютка (Micrornys 
minutus). До этого была зафиксирована ериничная находка данного вида лишь на сопре
дельной территории в пределах равнинного района (Теплова, 1957). Также очень редок в 
заповеднике бурый ушан (Plecotus auritus). 

Вместе с тем за этот большой период исчезло два вида - косуля (Capreolus capreolus) 
и водяная ночница (Myotis daubentoni). Правда, они и в прошлом были очень редки. Так, 
для косули достоверно известно было лишь три случая заходов на Печору и Илыч в 30-е 

годы. В это же время водяная ночница зарегистрирована лишь однажды в предгорном 

районе заповедника. -

2. Состояние экомониторинга 
2.1. Объекты экомониторинга 
Объекты экомониторинrа в Печоро-Илычском заповеднике представлены в таблице 

2, где приводятся основные данные по видам за которым и ведутся наблюдения, по меrо
дам, районам, срокам и объемам работ. Здесь же указаны основные исполнители. 

2.2.Временной период экомониториига 
Временной период экомониторинга в Печоро-Илычском заповеднике отражен в таб

лице 3. 

2.3. Методы полевого мониторинга основных объектов 
Оценка состояния объектов экомониторинrа в зависимости от их особенностей про

водилась разными методами. Ниже приводится их краrкая характеристика. 

Оценка урожаев семян хвойных деревьев. В Печоро-Илычском заповеднике при 

оценке цветения и плодоношения древостоев использовались в основном четыре метода. 

Это глазомерный метод оценки цветения и плодоношения древостоев в баллах по шкале 

Каппера (Каппер, 1930), оценка цветения и плодоношения методом средних модельных 
деревьев по Правдину ( 1936) и метод оценки цветения плодоношения и продуктивности 
на постоянных пробных площадях по модельным (Соболев, Фомичев, 1908) и учетным 
деревьям в модификации Молчанова ( 1967), Корчагина ( 1960). 

Шкала Каппера бьша разработана в 1930 году на базе известных шведских и немец
ких методик. Она считается наиболее универсальной, и бьша рекомендована для оценки 

цветения и плодоношения, как хвойных, так и лиственных насаждений (Корчагин, 1960; 
Справочник по лесосеменному делу, 1978; Наставление по лесосеменному делу, 1980). 
Интенсивность цветения, а также урожай древесных пород оценивался по 6-ти балльной 
системе - от О баллов (при полном отсутствии) до 5 (при очень хорошем цветении и пло
доношении деревьев). Между этими крайними баллами располагались еще четыре проме

жуточных градации: очень слабое цветение и плохой урожай (1 балл), удовлетворитель
ное и равномерное цветение и плодоношение (2 балл), значительное цветение и плодоно
шение (3 балл) и обильное цветение и плодоношение (4 балла). 

Метод модельных деревьев впервые был использован в заповеднике в предвоенный 

период А.М. Леонтьевым в 1938-1940 гг. В послевоенные годы вплоть до 1984 года вза
поведнике его использовали различные эксперты. Семь лет этот метод применяла 

Л.И. Турмасова ( 1991 ). По методике Правдина требуется срубить 5 средних модельных 
деревьев. Практически около постоянных пробных площадей срубалось от одного до пяти 
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№ 

l 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

(Летопись природы 1951-1995 rr.; Леонтьев, 1963; Турмасова, 1991) средних модельных 
Таблица2 

Объекты экомониторинга в Печоро-Илычском заповеднике 

Объ Метод Район Число маршрутов и Начало Исполни-
-ект оценки стационаров тель 

2 3 4 5 6 7 

" Ловушко- Равнинный 3 линии ловушек по 100 шт. 1951, 1953, А.В. Бобрецов 

~ линии 1987 
" ~ Предгорный 3 линии ловушек по 100 шт. 1984 = "' 2 линии ловушек по 100 шт. ij = Горный 1989 
::Е Q Ловчие ка- Равнинный 1 канавка 1987 А.В. Бобрецов "' " навки Предгорный 4 канавки 1988 с: 

:Е 
Горный 4 канавки 1989 

Отлов и ме- Равнинный 2 ловчие линии 1962 С.М. Соколье-
чение кий 

"' Предгорный 2 ловчие линии 1971 В.П. Теплова 
"' с: Учет с лай- Равнинный 2маошРvта 1938 инспектора " t.Q 

кой Поедгооный 2 маошnvта 1938 инспектора 

Горный 3 маршрута 1963, 197 инспектора 

2,1979 

="' 
Весной на Равнинный 2 маршрута 1986 В.П. Теплова 

~~ 
манок 

t.Q Осенью-с 1987 
лайкой 

Бобр Маршрут- Предгорный 2маршрута 1939, В.В. Теплов 
НЫЙ 1941 
Зимний учет Равнинный 1 пробнu площадь 1973 С.М. Соколь-

.: с кий <.) 

:з Маршрутно- Предгорный 1 пробнu площадь 1979 инспектора 

~ окладной 

Зимний ком- Равнинный 1 маршрут 1984 Н.Д. Нейфельд 

~ плексный 

Маршрутный Предгорный 2 маршрvта 1984 инспектора 

~ учет Горный 1 маршрvт 1984 инспектора 

Учетмигра- Равнинный 1 маршрут 1981 Н.Д. Нейфельд 

" ции 

g Учет на Равнинный 1 площадка 1984 Н.Д.Нефельд =: 
стойбищах Предгорный 2 маршрvта 1985 инспектора 

Горный 1 МаРШDVТ 1985 инспектора 

8. !! Учет на Равнинный 1 маршрvт 1952 Н.Л. НейФельд 

" " трансектах Предгорный 3 маршрута 1959,1960, Инспектора 
t 51 1962 

!-- " 
Горный 1 маршnvт 1978 Инспектора 

Глу- Учет нато- Равнинный 1 ток 1943 Н.Д. Нейфельд 
харь ках 

Тет- Учет нато- Равнинный 1 ток 1978 Н.Д. Нейфельд 

еоев ках 

"' Учет нама- Равнинный 1 маршрvт 1943 Н.Л. Нейdlельд 

= НОК Предгорный 4маршрута 1943,1948, инспектора .g 
" 1953 
~ 

Гооный 2маошоvта 1978 инспектора 

Во до- Учет пролета Равнинный 1 маршрут 1956 В.П. Теплов 

плаваю 

щие 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 з 4 5 6 7 
13 Хищ- Маршруrный Равнинный ) ПОСТОJIНН811 плащадЬ 1992 Н.П. Нейd~епьд 

ные учет Предгорный 3 MВDШDvra 1992 Н.П. НейсЬельд 
/ПНЦЫ Горный 3 MВDШDvra 1992 Н.Л. НейсЬельд 

14 
"" 

Маршрутный Равнинный 2маршруrа 1984, В.П. Теплов 

" 3 учет 1988 
3 = ! :; 

il 
15 Сем- Учет молоди Предгорный 4тонн 1952 инспектора 

ra УчетбVГDОв Предгорный 4 MВDIПDvra нв 4-х оеках 
16 Маршрутный Равнинный 2 маршрута 1936, И.З. Меrалнн-

Q !:! 
учет 1972 СК811, Т.К. Тер-

= = тнца 

*~ !i: 'i 
& = 

Предгорный 3 MВDШPvra 1970 инспектора 

Горный 1 МВDШРVТ 1977 ннспехтооа 

17 Учет плодо- Равнинный 5 постоянных пробных 1975 И.З. Меrалин-

ношения и площадей (ППП) СК811,Т.К.Тер-

!:! фенология тица 

" 4ППП 1976 И.З. Меrалин-= с. СК811, Т.К. Тер-" ::r 
Предгорный 2ППП 1976 тица 

!ППП 1977 
!ППП 1984 

18 
u = Учет плодо- Равнинный 5ППП 1975 И.З. Меrалин-

§~ ношения и 2ППП 1976 скu,Т.К.Тер-

фенология Поедгооный 2ППП 1976 тица 

19 ~= Учет плодо- Равнинный 4ППП 1975 И.З. Меrалин-

а " ношения и !ППП 1976 скu,Т.К.Тер-
t.. \С 

фенология Поедгооный 2ППП 1976 тица 

20 
о " .; 

Учет плодо- Равнинный 3ППП 1975 И.З. Меrалин-

ношениян 2ППП 1976 СК811, Т.К. Тер-
::! :! .8 фенология Предгорный 4ППП 1976 тица 

21 а g Учет плодо- Равнинный !ППП 1976 И.З. Меrалин-

S! " ношения и екая 

§~ фенология 

22 !:! Учет плодо- Равнинный 2ППП 1975 И.З. Меrалин-

3 ношения и СК811 

8. фенология 2ППП 1976 Т.К.Теотица 
Q 

~ Предгорный 2ППП 1976 
23 ' :а Учет плодо- Равнинный 2маршрута 1953 И.З. Меrалин-

"\С 
ношения и СК811, Т.К.Тер-

Q " ;; Е- фенология тица 

"'" а :а = 
24 Ель Учетплодо- Равнинный !ППП 1966 С.Ю. Паутов 

ношеиияи Предгорный 6ППП 1968 
возобновле- !ППП 1966 
ния Горный 5ППП 1964,1965, 

1971 
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Пnодолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 

25 Учет плодо- Равнинный 1rпm 1966 С.Ю. Паутов 
ношеннян 

е 
воюбновле-
HIUI 

= i:: 
Предгорный 4rпm 1968 

2rпm 1966 
1rпm 1969 

26 
" 

Учет плодо- Равнинный 3rпm 1967 С.Ю. Паутов 
= иошенняи 2rпm 1969 8 u воэобнов- Предгорный 2rпm 1968 

дeНIUI 

27 Учетплодо- Предгорный 1rпm 1937 С.Ю.Паутов 
~ ношенюr н 2rпm 1964 " :.:: возобнов- Горный 1rпm 1965 

ленюr 

28 о~ Учетплодо- Равнинный 1rпm 1984 С.Ю. Паутов 

е = ношения н 

~ !§ ФенолоГIUI 
29 !:! Учет высоты Равнинный \ M&DШDVТ 1937 ГМСЯкша 

::Е снегового Предгорный 2маошоvта 1937 Инсiiекторы 
:!!! 
~ 

покрова 1 M&DШDVТ 1941 
1 маошоvr 1945 

~ 
\ MaDШDVТ 1952 u 
] MaDШDVТ 1972 

ТаблицаЗ. 
в lременной период экомониторинга в Печооо-Илычском заповеднике 

Временные Годы Число 
ряды наблюдений лет 

1 2 3 
Клим!П'ИЧеские показаrели: 1936-1997 63 
среднемесячная темпеоа;rура возлvха 1936-1997 63 
сvмма осадков по месяцам 1936-1997 63 
Высота снежного покоова, см: 

равнинный район (Якша) 1934-1997 65 
пnедrорный район, бассейн Печоры nпижим-Печорский) 1938-1997 61 
пnедrорный район, бассейн Илыча (]Пижим-Лы-Кост) 1967-1997 31 

Воды: средняя темпераrура воды в реке Печоре (Якша) 1936-1997 63 
уровень воды в реке Печоры, см (Якша) 1936-1997 63 
начало ледохода и начало ледостава на реке Печоре (Якша) 1936-1997 63 

ЛIП'Ы настvпления сезонных явлений 1932-1997 67 
Балльная оценка цветения и плодоношения ягодников на 1936-1997 63 
равнине: брусника, черника, клюква, голубика, малина, 

рябина, мооошка, 

Балльная оценка цветения и плодоношения ягодников на 1938-1997 61 
равнине: шиповник 

Продуктивность ягодников на пробных площадях на равни- 1975-1997 23 
не, кг/га: брусника, черника, клюква, голvбика, моnошка 

Уоожай шляпочных сьедобных rоибов в равнинном районе 1960-1997 37 
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п ~оодолжение т аб лицы 3 
1 2 3 

Бальная оценка урожайности хвойных деревьев (сосна, ель, 1936-1997 63 
пихта, кедр) 

Численность тетеревиных птиц в конце лета на трансектах: 1952-1997 47 
(рябчик, глvхаоь, тетерев), ос. на 1000 га 
Численность тетеревиных птиц в зимний период на маршру- 1984-1997 14 
тах 

Численность тетеревиных птиц в конце зимы по данным 1974-1997 24 
площадно-ок11адного метода, ос. на 1 ООО га 
Учет самцов тетеревиных птиц на стационарных токах на 1979-1997 19 
равнине 

Весенний поолет гvсеобразных (Якша) 1960-1997 38 
Данные учета гнездящихся хищных птиц на пробных площа- 1988-1997 10 
дях на равнине и в поедrорьях, число пар 

Оrносительная численность поползня и крапивника по дан- 1972-1997 26 
ным попадания их в живоловки, ос. на 100 л-с 
Численность воообьиных птиц, ос. на 1 О км маршруrа 1987-1997 11 
Весенний пnолет воообьиных птиц 1937-1997 62 
Осенний поолет воnобьиных птиц 1937-1997 62 
динамика миrраций белки, число особей 1937-1997 62 
Относительная численность белки, бурундука и летяги по 1972-1997 26 
данным отлова плашками-живоловками, ос. на 100 л-с 
Учет белки с лайкой, ос. на 100 км маошрvга 1937-1997 62 
Оrносительная численность мелких млекопитающих на рав- 1951-1997 47 
нине по отловам в давилки, ос. на 100 л-с 
Относительная численность мелких млекопитающих на рав- 1986-1997 12 
нине по отловам в канавки, ос. на 1 О к-с 
Относительная численность мелких млекопитающих в пред- 1984-1997 14 
горьях по отловам в давилки, ос. на 100 л-с 
Относительная численность мелких млекопитающих в пред- 1988-1997 10 
горьях по отловам в канавки, ос. на 1 О к-с 
Линамика количества бобоовых поселений на реках 1939-1997 60 
Численность зверей в конце зимы по данным площадно- 1973-1997 25 
окладного метода в равнинном районе 

Численность зверей в конце зимы по данным площадно- 1979-1997 19 
окладного метода в поедгорном районе 

Численность зверей в зимний период по данным маршрутно-

го 

учета в равнинном районе, следов на 10 км маршрvга 1983-1997 15 
Численность зверей в зимний период по данным маршрутно- 1987-1997 11 
го учета в поедгорном районе, следов на 1 О км маршруrа 
Данные учета северного оленя на зимовках в равнинном уча- 1961-1997 37 
стке 

Данные учета миrрирующих лосей в равнинном районе 1955-1997 43 
Данные экспертной оценки численности лося на зимовках 1968-1997 30 
Ланныем •пых vчетов лося в маnте 1955-1997 43 
Данные vчета бvоого медведя в равнинном районе 1983-1997 15 
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деревьев и делался сплошной перечет деревьев на пробных площадях для учета процента 

плодоносящих деревьев. Количество шишек и вес урожая семян на постоянных пробных 

площадях определялись путем подсчета среднего числа шишек на модельное дерево,затем 

эта величина умножалась на число плодоносящих деревьев на пробной площади и пере

водилась на l га. Оценка урожайносrи ели и сосны, полученная этим методом, в отдель
ные годы дает серьезные отклонения от истинных значений. Это связано с очень сильным 

варьированием числа шишек на средних по размерам модельных деревьях. Основным же 

недостатком метода Правдина является то, что он требует рубки модельных деревьев. Ис

пользование этого метода при учете урожая шишек и соцветий на постоянных пробных 

площадях заповедника нежелательно, так как учеты урожайносrи шишек здесь могут про

водиться несколько десятилетий. В результате этого происходит рубка большого числа 

модельных деревьев на постоянных пробных площадях или возле них. А это может при

весrи к нарушению естесrвенных процессов плодоношения, формирования и распада ле

сонасаждений. 

Оценка продуктивности ягодных растений. С 1936 г. и по насrоящее время про
дуктивносrь ягодных расrений оценивалась по 5-балльной шкале. В 1975 году была вве
дена количесrвенная оценка урожаев ягод. Для этого в разных местообитаниях были за

ложены посrоянные пробные площади. Размер каждой пробной площади сосrавлял 20х20 

м. На каждой из них было сделано описание расrительных компонентов и микрорельефа. 
Один раз за сезон во время массового созревания ягод с площади собирался их урожай. 
Сбор урожая в разные годы проводился различными способами. Наиболее трудоемкий из 
них сплошной учет всех ягод. При выборочном методе пробная площадь разбивалась на 

метровые площадки, для чего с двух сторон её через каждый метр сrавятся штыри, на ко

торые во время сбора натягиваются шнуры, разделённые метками на метры. Для выявле

ния связи с различными компонентами (микрорельефом, расrительносrью) сбор урожая 

бьш приурочен к их элементам. Продуктивносrи ягодников оценивалась также на тран
сектах, которые пересекали площадки. 

С каждой пробной площади собирались все ягоды: здоровые зрелые, мятые, зелёные, 

гнилые, поеденные. Каждая группа ягод подсчитывалась отдельно, после чего определя

лась доля гнилых и поеденных ягод, а также средний вес одной ягоды, для чего вес всех 

зрелых здоровых ягод делился на их количество. Затем определялся биологический уро

жай, т.е. вес всех ягод, и хозяйсrвенный урожай, т.е. вес всех зрелых здоровых ягод 

(кг/га). 

Около каждой пробной площади с разных сrорон закладывалось по три фенологиче

ских площадки (4х0.5 м) общей площадью 6 м2• На этих феноплощадках работа проводи
лась в течение всего сезона. Отмечались все сrадии вегетативного и генеративного разви

тия. Феноплощадки посещались 1-2 раза в неделю. Во время каждого посещения подсчи
тывались отдельно все генеративные органы (бутоны, цветки, завязи, ягоды зелёные, яго

ды поспевающие и ягоды зрелые). Благодаря такому пересчету можно выявит уровень их 

гибели на разных этапах развития расrений. Постоянно учитывалось также количество ге

неративных кустов, а у клюквы - количество генеративных почек. 

Оценка численности тетеревиных птиц. Для оценки плотности населения тетере

виных птиц в заповеднике с 1952 г. используют методику учета, предложенную О.И. Се
меновым-Тян-Шанским (1963). Учёт тетеревиных птиц проводится дважды на постоян
ных маршрутах в авгусrе. Второй раз он проводится через l О дней после первого. Резуль
таты двух учетов суммируются, и вычисляется их средняя. Маршруты проложены по 

квартальным просекам. Учёт проводится тремя исполнителями. Они идут цепью на рас
стоянии 25 м друг от друга. Центральный учётчик идет по просеке, он же ведет записи 
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встреченных rпиц. Учитываются rпицы обнаруженные в полосе 50 м. При очень низкой 
численносrи rпиц, когда в этих пределах они не были встречены, но за ее границей их на

бmодали, то использовали более широкую полосу до 15 метров за пределами учетной по
лосы. В этом случае ширина учетной полосы составляет 80 м. Плотность rпиц пересчиты
вается на 1 юl- или на 1 ООО га. Методика учета не менялась на протяжении всего периода 
набmодений. Для удобства проведения учетов, они закладывались в окрестностях кордо-
нов. 

Оценка численности мелких млекопитающих. Для оценки численносrи и струк
'I)'рЫ населения мелких млекопитающих в заповеднике в разные периоды использовались 

два метода - ловушко-линий и ловчих канавок, наиболее общепринятых в практике отече

сrвенной зоологии. Наибольшую давность имеет применение метода ловушко-суток. Оп

ределенное количество ловушек (50 или 100) расставт~лось через 5-10 м на 4-5 суток. В 
качестве приманки служили корочки хлеба, смоченные в растительном масле. За один пя

тидневный учет таким образом набирали 500 ловушко-суток. Показагелем учета являлось 
число зверьков, приходящихся на 100 ловушко-суток. В дальнейших исследованиях при 
тщагельном предварительном анализе попадаемости в ловушки мелких зверьков мы огра

ничились интервалом в 4 суток, кроме постоянного стационара в окрестностях Якши. 
С 1987 года, сначала в равнинном районе, а загем и в других частях заповедника, од

новременно с ловушко-линиями стали применяться ловчие канавки. Хотя этот метод на

стоящее время получил широкое распространение, он имеет множество вариантов. В за

поведнике использовали так называемые стандартные канавки (Кучерук, 1952; Емельяно
ва, 1988). Длина таких канавок 50 м, ширина 20 см, а глубина 25-30 см. В каждую канавку 
врывали по 5 конусов, расположенных друг от друга на расстоянии 1 О м. В конусы на 
треть их высоть1 заливалась вода, что снижало вероятность побега зверьков и ускоряла их 

гибель. За единицу учета принималось число зверьков, пойманных за 1 О суток работы ка
навки. Этот показагель легко можно перевести в другой широко распространенный в 

практике полевых зоологов - на 100 конусо-суток. При этом дост~почно лишь удвоить 
первый из них. 

Оценка численности белки. В качестве основного метода был выбран учет зверь
ков с лайкой, основанный на традиционном способе охоты на этот вид и широко распро

страненным на Европейском Севере. Учеты проводили в ноябре-начале декабря на посто
янных маршрутах протяженностью 30 км каждый. Как правило их проводили в безвет
ренную погоду обычно при температуре не ниже -15°С два учетчика. При облаивании со
бакой дерева один из них обычно стучит по нему, второй в это время старается разглядеть 

зверька. Обычно учетные маршруты расположены так, чтобы часть его проходила по во

доразделам, а другая часть вдоль рек или речек. На каждый маршрут составляют карту

абрис. В день учетчики проходят 12-15 км. Данные учетов заносят в специальный бланк, 
разработанный еще В.П. Тепловым. В нем указаны фамилии учетчиков, щrra, состояние 

погоды, протяженность и расположение маршрута, порядковые номера километров, число 

облаянных и обнаруженных белок, число облаянных, но не обнаруженных зверьков. От
мечают также характер леса, где собака нашла белку. Для расчетов принимают только об
наруженных на глаз белок. За показатель учета принимается число животных, встречен

ных на 100 км маршрута. 
С 1962 года проводится отлов и мечение белок на постоянных площадках в равнин

ном районе в окрестностях Якши, а 1972 г. Подобная площадка организована в предгор

ном районе в окрестностях корд. Шижим. В приречных ельниках расставляют деревянные 

плашки долбленки. Ловушки располагаются в 1-2, иногда в 3 ряда на расстоянии 50-70 м 
друг от друга. Если ловушки расположены в 3 ряда, то вдоль среднего ряда идёт тропа -
путик, а боковые ловушки просматриваются от центральной тропы. Это позволяет увели
чить площадь облова. Уверенно различить сработала ловушка или нет, можно на расстоя-
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нии 70-80 м. Это позволяет экономить силы, не заходить к каждой ловушке, а только к 
тем, что сработали. Длина пугика не превышает 5-6 км. Осушествляется двукр~rrная про
верка: в 10-13 часов и за час-полтора до захода солнца. Численность выражается в числе 
отловленных животных каждого вида на 100 ловушко-суток. Этот метод позволяет также 
оценить относительную численность бурундука и летяги. 

Оценка численности промысловых млекопитающих. Осушествляется двумя ме
тодами - зимним маршрутным учетом и маршрутно-окладным методом. С 1973 г. в рав
нинном районе заповедника в окрестностях Якши, а чуть позднее и в предгорном, прово

дили учет промысловых млекопитающих маршрутно-окладным методом по методике Те

плова-Жаркова. Учет проводили во 2-3 декаде февраля ежегодно. В нем принимали уча
стие от 13 до 18 человек в разных районах заповедника. Площадки размером более 5 тыс. 
га пересекали крест-накрест сетью маршрутов на расстоянии 1 км один от другого. В пер
вый день учетчики затирали все следы. На следующий день они шли по своим маршру

там, отмечая на схеме вновь появившиеся следы животных и их направление. Затем на 

каждом квадрате площадки путем подсчета числа входных и выходных следов определяли 

количество животных, а затем рассчитывали их число на 1 ООО га. 
Оценка численности лося. Численность лося оценивалась двумя методами: при 

помощи зимнего маршрутного учета (как на специальных маршрутах, так и на комплекс

ных маршрутах по учету промысловых животных) и учета мигрирующих лосей. В первом 

случае учеты проводились а марте, когда высота снежного покрова близка к максималь

ной и лоси концентрируются на локальных участках охраняемой территории. В условиях 

заповедника районы традиционных зимовок располагаются в бассейнах наиболее крупных 

притоков Илыча и Печоры к которым и приурочены учетные маршруты. При однократ

ном прохождении маршрута по следам и визуальным встречам подсчитывается число зи

мующих на учетной линии групп лосей и количество особей в каждой из них. На основа

нии этих данных рассчитывается показатель учета - число лосей на 1 О км. 
Зимний учет мигрирующих лосей проводится 4 месяца - с начала ноября до конца 

февраля на стационарных учетных маршрутах. В равнинном районе данный учет ведется 

весь период, начиная с 1955 г., в предгорном - с зимнего сезона 1984-1985 гг. В первом 
заложен один маршрут, во втором - три. В последнем учетные маршруты располагаются в 

районах кордонов Усть-Ляга, Шежимдикост и Шежим Печорский. На учетной линии пе

ресекающей участок традиционного миграционного пуги лосей по следам подсчитывается 

абсолютное число животных, прошедших за сезон в направлении миграции. Во время 
массового хода учет на Якшинском стационаре ведется с периодичностью 1-2 раза в неде
лю, в остальное время - не реже 1 раза в декаду. На стационарах в предгорном районе 
учеты ведутся раз в декаду. 

Оценка численности бобра. Уч!!т бобровых поселений проводится по методике, в 

основу которой положен метод В.К. Хлебовича (1938). Методика слагается из определе
ния мест (поселений) обитания бобров (гнездовые, кормовые норы, плотины, хатки, вьmа

зы на берег, тропы, заготовки корма) и из последующего пересч!!та их на среднее количе

ство бобров, живущих в одном таком поселении. Уч!!ты проводятся в позднеосенний пе

риод перед ледоставом. В это время жизнедеятельность бобров выражена наиболее интен
сивно. Среднее число бобров в одном поселении, применяемое как пересч!!тный коэффи
циент, равняется в среднем 4 животным. В наших условиях он установлен во время отло
вов и наблюдений за бобрами, то есть наиболее точными способами. 

Критический анализ некоторых методов оценки объектов мониторинга. Сбор 
данных по отдельным природным компонентам зачастую проводился при помощи разных 

методов. Одновременное их применение при оценке того или иного явления позволило 

выявить среди них наиболее оптимальные, которые, как правило, позволяли при наи

меньшей трудоемкости получать репрезентативные и более точные данные. В дальнейшей 
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практической работе заповедника целесообразен переход на такие методы учетов и оцен

ки. Например, учет белки в Печоро-Илычском заповеднике сначала проводили с лайками, 
с начала 60-х годов параллельно с собаками учитывали при помощи плашек-живоотловок, 
а с начала 80-х стали применять и маршруrные учеты животных по снегу. Не вдаваясь в 
особенности этих трех методов оценки, можно предположить, что учет следов на маршру
тах более соответствует реальной ситуации в природе. 

При оценке численности мелких млекопитающих в заповеднике широко применяют
ся два метода. Однако известно, что метод ловушко-линий далеко не всегда отражает дей
ствительную численность и структуру населения мелких млекопитающих (Кучерук, 1963; 
Бородин, 1966; Юдин и др., 1979; Александров, Сергеев, 1987). Это обусловлено прежде 
всего избирательностью ловушек, в которые отлавливаются виды, хорошо идущие на 
приманку. Но даже из них попадается около половины непосредственно соприкасавшихся 

с ловушками животных (Кучерук и др., 1963). Поэтому показатели обилия, оцененные 
этим методом для большего числа видов, мoryr быть сильно заниженными или вообще их 

не учитывать. Так, по данным Л.П. Шаровой (1980) доля землероек в уловах канавками 
была в 1.5-3 раза выше, чем в уловах давилками. В то же время другие исследователи пи
шут о правомочности использования ловушек для учета даже землероек (Богданов, 1966; 
Пучковский, 1975; Попов, 1989). 

На наш взгляд такая противоречивая оценка эффективности метода ловушко-линий 
во многом определяется экологическими особенностями того или иного региона. В Север

ном Предуралье эти методы дают совершенно разные показатели. Здесь в уловах канавка

ми было отмечено 17 видов, и, таким образом, выявлен весь видовой состав района. В 
сборах ловушками за 11 лет оказалось лишь 11 видов. По отдельным годам эта диспро
порция наиболее резкая. Еще сильнее эти различия выявляются на уровне видов и групп. 

Избирательность мелких млекопитающих в отношении ловушек проявляется очень 

четко. В них ловятся в основном лесные полевки (красная и рыжая полевки). Оба эти вида 

составляют в уловах 84.9%. В сборах канавками они занимают 20.4%. Здесь явно преобла
дают бурозубки (54.1%), которые очень плохо идут на приманку. Поэтому их доля в уло
вах ловушками крайне низкая (8.3%). Особенно показательна в этом отношении реакция 
на разные орудия лова лесного лемминга. В среднем за все годы его численность состав

ляла по данным отлова канавками 11.1 %, тогда как в ловушки он практически не ловился 
(0.6%). По-видимому, в наиболее пессимальных условиях, особенно небогатых кормами, 
животные более остро реагируют на приманку. Об этом свидетельствуют данные по чис

ленности и уловистости землероек в равнинном и предгорном районах. В первом из них, 
не смотря на более низкую численность (в 2 раза по сравнению с предгорным районом), 
попадаемость их в ловушки составляет 2.3 экз., во втором районе меньше - 1.5 экз. на 100 
ловушко-суrок. 

2.5. Основные результаты. За полувековой период сушествования зшюведника в 
его природе произошли значительные качественные изменения, которые охватили климат 

и оказали влияние на структурные перестройки флоры и фауны. С начала 70-х годов в се
верных регионах наблюдается отчетливая тенденция к потеплению. Если за 30-60-е годы 
средняя многолетняя температура воздуха составила -1.0°, то за последние десятилетия 
она повысилась до 0.6°. Повышение среднегодовой температуры произошло в основном за 
счет потепления зимы. Одновременно увеличилось на 65 мм количество осадков. Зимы 
стали более многоснежными: средняя многолетняя величина высоты снега возросла на 

10см. 

В связи с потеплением климата средние даты наступления периодических явлений в 

жизни животных сдвинулись на более ранние сроки. Например, часть видов птиц стала 

регистрироваться на весеннем пролете на несколько дней раньше. Так, роппый жаворонок 

стал прилетать на 5 дней раньше, белая трясогузка - на 3 дня, лесной конек - на 1 О дней, 
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пеночка-теньковка - на 4 дня, чечевица - на 2 дня. Произошло смещение сроков пробуж
дения и у земноводных и рептилий. Средняя даrа появления после зимовки травяной ля

rушки в 40-50-е годы приходилась на 11 мая, в настоящее время - на 5 мая. 
В фауне позвоночных животных Печоро-Илычского заповедника (наиболее изучен

ная в видовом разнообразии группа) за время его существования произошли заметные из
менения. Они охватили в той или иной степени все группы животных. Наблюдается чет
кая тенденция увеличения видового разнообразия на данной территории во времени. Если 

в 30-50-е годы в заповеднике и на сопредельной территории бьmо отмечено 254 вида (Те
плов, Теплова, 1947; Теплова, 1957), то в 80-90-е годы их число возросло до 280 (табл. 4). 
Однако большая их часть на территории заповедника реmстрируется периодически. Веро
ятно, ряд таких видов в будущем из фауны района выпадет, как это случилось, например, 

с косулей и кобчиком. Эти животные несколько раз были отмечены в 30-40-е годы, а к 50-
м годам исчезли. Их исчезновение связано с сокращением и дальнейшей стабилизацией 

ареала этих видов. 

С годами меняется не только видовой состав, но и обилие животных. Численность 
одних видов за это время резко упала, других, наоборот, возросла. В основе их лежат как 

естественные колебания обилия животных, так целенаправленные изменения. Увеличение 

численности вида в заповеднике нередко сопровождалось расширением их районов оби

тания. Западные виды при этом продвигались на восток, а восточные виды, обитающие в 
горах, спускались в предгорья и на равнину. 

Струкrурные перестройки фауны позвоночных животных, происшедшие в заповед

нике за полувековой период обусловлены разными причинами. Одной из них является 

глобальное потепление климата в северном полушарии в последние десятилетия (Атлас ... , 
1997), в результате которого произошло расширение границ ареалов ряда видов, и их по
явление в заповеднике. Сказались также последствия коренных преобразований таежных 

ландшафтов в регионе, происшедшие за последние десятилетия. Огромные массивы тем

нохвойной тайги были трансформированы во вторичные леса и сельскохозяйственные 

угодья. Они стали своеобразными экологическими «коридорами», по которым за послед

ние 50 лет в Республике Коми довольно внушительное число животных продвинулось да
леко на север и на восток (Кочанов, 1992; Естафьев, 1999). 

За полувековой период произошли значительные изменения в распространении ви

дов по территории заповедника, а также изменения в их обилии. На примере некоторых 

модельных группах позвоночных животных рассмотрим их. 

Лось. За 60-летний период наблюдений численность верхнепечорской популяции 

претерпела значительные изменения (Теплов, 1960; Язан, 1961; Нейфельд, 1990). По дан
ным учета мигрирующих лосей на стационаре в равнинном участке, ампшпуда колебаний 
между фазами пика (1958-1959 гг.) и депрессии (1978-1979 гг.) достигла 34-кратного 
уровня. В 80-е годы отмечена тенденция роста (в 3.5 раза) и стабилизации численности. 
Последнее десятилетие характеризуется неуклонным снижением численности лося в рав

нинном ландшафтном районе, где зарегистрировано !О-кратное уменьшение числа ми

грантов, и относительной стабилизацией в предгорном районе. Общая численность верх
непечорской популяции, во второй половине 50-х годов оценивалась в 6.9 тыс. голов, к 
концу 80-х она сократилась до 1.5 тыс" а в середине 90-х - до 0.6 тыс. особей. Основной 
причиной современного резкого сокращения популяции является неумеренный лицензи

онный промысел и браконьерство на сопредельной с заповедником территории. В запо
веднике, где в настоящее время сохраняется не менее половины верхнепечорской популя

ции, численность оставалась стабильной. 
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Таблица4. 

Изменение фауны наземных позвоночных животных Печоро-Илычского заповедника за 
полvвековой пеоиод 

Отряд Число видов 

Всего 30-50-е ГОДЫ 80-90-е ГОДЫ 

Амсhибии 
Хвосrатые амфибии (Caudata) 1 о 1 
Бесхвостые амфибии (Апиrа) 3 3 3 

РеIТТИЛии 
Ящерицы (Sauria) 1 1 1 

Птицы 

Гагщхюбразные (Gaviformes) 2 2 2 
Поганкообразные (Podicioediformes) 4 3 4 
Аистообоазные (Ciconiformes) 5 2 5 
Гvсеобразные (Anseriformes 1 27 23 27 
Соколообразные (F alconiformes 1 17 17 14 
Курообразные (Galliformes) 6 6 6 
Журавлеобразные (Gruiformes) 4 3 4 
Ржанкообразные (Charadriiformes) 39 34 39 
Голvбеобразные fColumblformes) 4 4 4 
Кvхvшкообразные (Cuculiformesl 2 2 2 
Совообразные (Striviformes) 9 8 9 
Козодоеобразные (Caorimulяiformes) 1 1 1 
Стоижеобразные (Aoodiformts) 1 1 1 
Ракшеобразные (Coraciiformes) 2 2 1 
Лятлообоазные f Piciformes) 7 6 7 
ВоообьинообРазные f Passeriformts) 103 91 101 

Млекопитающие 

Насекомоядные (/nsectivora) 8 6 8 
Рукокрылые (Chirootera) 4 4 3 
Зайцеобоазные (Laxomoroha) 2 2 2 
Грызуны (Rodentia) 16 16 16 
Хищные (Camivora) 16 14 16 
Паонопалые fArtiodactvla) 4 3 3 
Итого: 288 254 280 

Тетеревиные. Плотность населения тетеревиных птиц колеблется в значитсщьных 

пределах по годам, поэтому, чтобы определить, какие изменения происходят в популяци

ях, провели сравнение численности по двум равным по протяж~нности периодам - до 

1974 года и после него (1975-1996 гг.). Численность глухаря в равнинном районе заповед
ника достоверно снизилась с 88.0 особей до 44.0 особей на 1000 га, а рябчика снизилась в 
предгорном с 141.5 особей до 81.5 особей на 1000 га. В равнинном районе наблюдаегся 
посrоянное снижение численности глухаря: 1952-1961 rr. - 109.9 особей на 1000 га, 1962-
1971 гг. - 76.0; 1972-1981 rr. - 58.5; 1982-1991 гг. - 43.4; 1992-1996 гг. - 24.0. Снижение 
численности в равнинном участке заповедника, имеющего площадь 15800 га можно объ
яснить тем, что вокруг него ид~ интенсивный промысел птиц. 
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3. Проблемы экомониторинrа 
3.1. В уральском регионе в настоящее время насчитывается 9 заповедников и 4 на

циональных парка. Во всех заповедниках ежегодно оценивается состояние отдельных 

компонеитов природных комплексов. Их результэ:гы помещаются в Летописи природы. 

Таким образом, в той или иной мере экологический мониторинг проводится во всех запо
ведниках. Однако единая система наблюдений за состоянием биоты в пределах всего Ура
ла по ряду причин отсуrствует. Одной из главных причин является невостребованность 

информации и замкнутость коллективов заповедников на решение только своих локаль
ных задач. 

3.2. Другой причиной, которая будет препятствовать организации экомоН1rrоринга в 
регионе, являются разные методические подходы в оценке тех или иных природных ком

понентов. Так, например, состояние популяций мелких млекопитающих - важной группы 

позвоночных животных в таежных экосистемах, определяется в одних заповедниках толь

ко давилками. В тоже время известно, что избираrельность этого метода приводит к серь

езным искажениям в оценках, как обилия животных, так и структуры их популяций. По

этому наряду с методом ловушко-линий в заповедниках должны быть организованы учеты 

и ловчими канавками. Немало методической путаницы и в зимних учетах промысловых 

животных. В Печоро-Илычском заповеднике их численность оценивается тремя способа
ми, которые зачастую дают разные результэ:гы. Видимо, сравнение этих методик по 

уральским заповедникам также выявит весь их спектр. Поэтому очень акrуальна для орга

низации регионального экомониторинrа проблема унификации методов. 

3.3. Однако даже при решении проблемы унификации методов экомониторинrа его 
развитие в регионе будет сдерживаrь невостребованность данной информации и недоста
точное финансирование. Результаты экомониторинrа на особо охраняемых территориях 

Урала должны периодически публиковаться, для чего необходима разработка определен

ной структуры подачи этих маrериалов. На наш взгляд она должна быть в чем-то похожа 

на Летопись природы, и издаваться в виде бюллетеней с определенной периодичностью. 

Финансирование этого проекта возможно из двух источников - это поиск специальных 

грантов и паевая поддержка местных природоохранительных органов. 

4. Пути решения проблем 
4.1. Для организации экомониторинга на Урале необходимо создание региональной 

программы, которая охваrывала бы все заповедники и по возможности и национальные 

парки. В основе ее прежде всего должна лежаrь Летопись природы, что в свою очередь 

потребует унификации программы Летописи природы. Она может бьrrь решена в резуль

тэ:ге выбора объектов экомониторинrа и сходной оценкой их состояния. Объекты при этом 
должны быть двух типов - общие, которые характерны для большинства особо охраняе
мых террторий и специфические, характерные для ряда заповедников или одного из них, 

но имеющие важный статус. Упор должен бьrrь сделан на общие объекты. К ним, напри

мер, из позвоночных животных могут быть отнесены: мелкие млекопитающие (оценка 
численности и структуры сообществ), лось, белка, куница, заяц-беляк, лисица, тетереви

ные птицы и т.д. Обязаrельной должна быть качественная оценка продуктивности древес

ных пород, ягодных растений и грибов. Данный перечень объектов, а также методов их 

оценки должны бьrrь приняты всеми заповедниками на основе какой-то общей договорен
ности, например, программы унифицированной Летописи природы Уральского региона. 

Обработка данных в этом случае осуществляется в самих заповедниках силами их 

специалистов. На наш взгляд нет необходимости в создании какого-то общего банка дан
ных на базе какого-то одного заповедника. Существующие методы обработки и хранения 
данных позволяют эти задачи довольно эффективно решать в рамках конкретного запо-
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ведника. Однако уже обработанная по определенным критериям информация должна по

ступать в единый центр, который занимаеrся подготовкой и изданием бюллетеней. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ПРИРОДНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ «ШУ ЛЬГ АН-ТАШ)) 

Н.М. Гордиюк (Заповедник «Шульган-Таш») 

1. Кратка11 эколоrо-географическа11 характеристика государственного природ-
ного заповедника «Шульган-Таш» 

1.1. Географическое положение (координаты): 53°05' с.ш., 57°03' в.д. 
1.2. Истори11 
Экосистемы заповедника «Шульган-Таш» несут следы взаимодействия человека и 

природы с древнейших времен и до наших дней. Положение территории заповедника на 

границе Европы и Азии, лесной и лесостепной зон определило сложную историю заселе
ния региона человеком и взаимовлияния различных племен и народов. 

На территории заповедника и в его окрестностях открыты многочисленные следы 
поселений человека нескольких археологических культур от позднепалеолитического до 

раине-средневекового возраста. Начиная с IV-VI веков н.э. в регионе возникает уникаль
ный промысел - бортничество, практикуемый в заповеднике и в заказнике «Алтын Солок» 

и в настоящее время. Низкая плотность населения и экстенсивные способы природополь

зования до заселения территории башкирами и русскими не вызывали существенных из

менений природной среды. Заметная антропогенная трансформация природных комплек

сов Южного Урала началась лишь с развитием горно-заводской промышленности в XVIII 
веке. На территории заповедника в историческом прошлом антропогенные воздействия 

незначительны по масштабам и площадям (за исключением бортевого пчеловодства и охо

ты). 

Описание природы заповедника и его окрестностей отражены в работах известных 
путешественников XVIII-XIX веков П.И. Рычкова, П.С. Палласа, И.И. Лепехина, Э.М. 
Эверсманна и др. Библиография научных и научно-популярных работ, выполненных на 

базе заповедника или касающихся его территории, составляет 315 источников. 
Первым обратил внимание на этот район зоолог, профессор Московского универси

тета Г.А. Кожевников, который еще в 1911 году высказался за организацию заповедников 
в России и главным ее принципом считал неприкосновенность. В 1928 году АН СССР ор
ганизовала экспедицию под его руководствомс целью изучения пчел, населяющих горные 

районы Башкирии. Бьmа составлена карта бортей этого района и установлено, что ядро 

чистокровных бурзянских пчел находится вблизи деревень Галиакберово, Гадельгареево, 

Мунасипово, Старосубхангулово. Работы экспедиции имели большое значение для созда

ния впоследствии заповедника. В 1948 году Главохота РСФСР провела изыскания с целью 
выбора участка для организации заповедника бортевых пчел, но последовавшая з~rгем 

кампания закрьrrия заповедников еще на десятилетие задержала его учреждение. 

Территория заповедника впервые учреждена в соответствии с решением Совета Ми

нистров РСФСР от 5 ноября 1957 года № 1201 и постановлением Совета Министров Баш
кирской АССР от 15 сентября 1958 года № 496 на площади 26967 га. В Прибельском фи
лиале Башкирского государственного заповедника с 1959 года были прекращены все фор
мы рубок, охоты, рыбной ловли, ограничено посещение людьми. Распоряжением Совета 
Министров РСФСР от 29 июня 1962 года № 9 заповедная площадь бьmа уменьшена до 
22531 га, какова она и теперь. Заповедник «Шульган-Таш» образован постановлением Со
вета Министров РСФСР от 6 января 1986 года № 9 на месте Прибельского филиала Баш
кирского государственного заповедника. Согласно положения о государственном заповед

нике «Шульган-Таш» основной задачей его деятельности становится «сохранение и изуче

ние естественного хода природных процессов и явлений, генофонда растений и животных, 
типичных и уникальных экосистем восточного сектора широколиственных лесов Южного 
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Урала». На территории запрещается хозяйственная деятельность, за исключением меро

приятий, направленных на сохранение и воспроизводство аборигенной популяции пчелы и 

мер, способствующих сохранению исторически сложившегося биоразнообразия луговых 
полян. Экскурсии в заповеднике проводятся на 2% территории, сенокошение - на 1.5% 
площади. Бортевое и колодное пчеловодство как традиционный промысел, минимально 
нарушающий природную среду практикуются на всей территории. По инициативе запо

ведника в 1997 году на сопредельной с ним территории был создан энтомологический за
казник «Алтын Солою>, главной задачей которого является охрана местообитаний и разви
тие бортевого пчеловодства. Площадь заказника в 10 раз превышает заповедную и дает 
большие шансы на сохранение ценного генофонда «бурзянки». 

Под охраной заповедника находится Капова пещера (Шульган-Таш), имеющая вы
дающееся археологическое, эстетическое и этнографическое значение благодаря наскаль

ной живописи времен палеолита (14-15 тыс. лет). Рисунки впервые описаны А.В. Рюми
ным (1959) и подробно исследованы экспедициями Института археологии АН СССР под 
руководством О.Н. Бадера и В.Е. Щелинского. К настоящему времени известно более 50 
наскальных изображений, напоминающих классическую настенную живопись пещер 

Франции и Испании. Легенды и предания о пещере составляют неотьемлемый компонент 
Башкирского эпоса и национальной культуры. 

1.3. Территория, рельеф, ландшафты 
Заповедник расположен в западных предгорьях Южного Урала, в пределах Бурзян

ского администр~rгивного района Республики Башкортостан. Центральная усадьба - д. Га

дельгареево Бурзянского района РБ. Площадь заповедника 22531 га. Рельеф образован 

хаотичным переплетением невысоких (100-300 м) хребтов, расчлененных многочислен
ными ручьями и речками. С юга и северо-запада территория ограниченна каньонообраз

ными, глубиной 100-150 м, долиной рек Белая и Нугуш. Перепад абсолютных высот на 
территории - от 240 до 700 м над уровнем моря, большая часть площади находится на вы
сотах 400-600 м. В геоморфологическом отношении заповедник входит в район низкогор
ного рельефа западного склона Южного Урала и представлен, в основном, денудационны

ми формами рельефа. В заповеднике охраняется уникальная карстовая Капова пещера с 

настенной живописью эпохи палеолита. Протяженность всех ходов пещеры составляет бо
лее 2.7 км, суммарный объем полостей - около 86000 м3. Пещера имеет три яруса, внутри 
пещеры протекает речка Подземный Шульган. 

Согласно ландшафтного районирования Башкирии, территория входит в Инзерско
Бельскую широколиственно-лесную зону горно-лесной области Южного Урала. Более 
подробное описание ландшафтов в заповеднике и их классификация не проводились. 

Ландшафтной карты нет. Ландшафты образованы своеобразной мозаикой участков южной 

тайги, широколиственных и мелколиственных лесов, суходольных и пойменных лугов, 

биогеоценозов известняковых и сланцевых скал, участков реликтовых горных степей, ост

ровных изолированных ельников. Ландшафты заповедника имеют неповторимую эстети

ческую ценность. 

1.4. Климат 
Климат заповедника изучался на гидрометеопостах деревень Галиакберово и Максю

тово, работающих по неполной програ.\fме. В общем климат характеризуется континен

тальностью, с резкими переходами от тепла к холоду, с поздними весенними и ранними 

осенними заморозками, возвратными холодами. Среднегодовая температура колеблется в 
пределах О.8-2.9°С. Среднемесячная температура января -16°С, июня и июля 16°С. Зимы 
обычно многоснежны. Смены погоды резкие. Режим увлажнения нестабилен. В среднем за 
последние 11 лет меньше всего осадков выпало в марте, больше всего - в сентябре. Замет-

162 



но преобладание осадков в теплый период года. Преобладают слабые ветры и безветрен
ная погода. 

l.S. Характеристика основных видов экосистем, флоры и фауны 
Заповедник представляет собой массив старовозрастных лесов с включением лесных 

полян и участков петрофильных и луговых степей. Основными лесообразующими порода

ми являются липа сердцевидная, дуб черешчаrый, клен плаrановидный, вяз шершавый, 

сосна обыкновенная, береза повислая, осина, ольха серая, ель сибирская. Выявлено более 
60 типов растительности. Природные комплексы несуr следы умеренной хозяйственной 
деятельности человека прошлых веков, заключавшейся в охоте, бортничестве, скотоводст

ве на отгонных пастбищах, приисковых лесозаготовках. Расположение на стыке природ

ных зон и областей, расчлененный рельеф, разнообразие ландшафтов заповедника (нали

чие скалистых обнажений, карстовых форм рельефа, сильно развитой гидрографической 

сети) определяет разнообразие флоры и фауны, обеспечивает сосуществование на ограни

ченной территории видов различных геоэлемеитов и экологоценотических групп. 

Виды-иитродуцеиты: ондатра, американская норка, на узкой полосе вдоль 4 км дорог 
общего пользования и на берегу р. Белой - несколько видов культурных и сорных расте
ний. 

На территории заповедника выявлено около 800 видов высших растений, из которых 
118 относятся к каrегориям редких, исчезающих, реликтовых, эндемичных. Флора низших 
растений целенаправленно не изучалась. 

В Красную книгу России включены 14 видов растений заповедника: ковыли пери
стый и Залесского, тонконог жестколистный, рябчик русский, живокость уральская, вене

рины башмачки настоящий и крупноцветковый, пыльцеголовник красный, ятрышники бо

лотный и обожженный, минуарция Гельма, чина Литвинова, астрагал Клера, тимьян кло
повый. 

В Красной книге Башкирии числятся 58 видов растений заповедника, 72 вида живот
ных. 

В заповеднике и его окрестностях зарегистрировано 54 вида млекопитающих, 196 
видов птиц, 6 видов рептилий, 5 видов амфибий, 27 видов рыб. Среди беспозвоночных 
животных выявлено 377 видов чешуекрьmых, 229 видов перепончаrокрьmых, 205 видов 
жесткокрылых, 160 видов пауков. Важнейшей задачей заповедника является сохранение, 
изучение и воспроизводство аборигенной (бурзянской) популяции среднерусской медо

носной пчелы, обитающих в естественных и искусственных дуплах (бортях, колодах). Бур

зянские пчелы на протяжении столетий находились в генетической изоляции, экологиче

ски и этологически адаптированы к специфическим условиям обитания на Южном Урале 
и представляют интерес для селекции в пчеловодстве. Одновременно в заповеднике со

храняется древний народный промысел - бортевое пчеловодство, согласующийся с запо

ведным режимом. 

В Красной книге России числятся 15 видов животных заповедника: восковик

отшельник, усач альпийский, шмель изменчивый, аполлон, мнемозина, голубянка Римн, 
подкаменщик, скопа, сапсан, беркут, могильник, орлан-белохвост, черный аист, змееяд, 

байбак. На пролете отмечены виды-краснокнижники: малый лебедь, краснозобая казарка и 

кречет. 

2. Состояние экомоннторннга: 
2.1 Объекты экомониторинга: ландшафты: широколиственные, мелколиственные, 

смешанные леса, влажные и суходольные луга, горные степи, приречные поймы, элемеиты 

темнохвойных лесов (ельники). 
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Общий список видов: 

Группа 

Млекопиrающие 

Птицы 

Амфибии 

РеIПИЛии 

Рыбы 
Насекомые, в том числе: 

пеnепончаrокоылые 

жестКОКРЫЛЫе 

чешvеIСРылые 

богомолы 

колемболы 

Поочие беспозвоночные, в том числе: 

паvки 

гельминrы рыб 

Виды ПОСТОJIННОГО мониторинга: 

лось 

косуля 

кабан 
ВОЛК 

рысь 

лисица 

куница 

норка 

rорносrай 

ласка 

колонок 

хорек 

выдра 

заяц-беляк 
белка 

Количество видов, досrоверно отме-

ченных в заповеднике за все годы его 

сvшествования 

медведь 

рябчик 

глухарь 

rerepeв 

вальдшнеп 

беркуr 
канюк 

57 
198 

5 
6 

28 

229 
205 
377 

1 
56 
-
-
5 

скопа 

орлан-белохвост 

ЗИМНЯК 

черный аист 

сапсан 

могильник 

бурзянская бортевая пчела 

Фоновый моннторинr: охотпромысловые животные 

Локальный моннторннr: микромаммалии 

бурозубка обыкновенная 

бурозубка средняя 
бурозубка малая 
кутора обыкновенная 

мышовка лесная 

мышь полевая 

мышь лесная 
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мышь желтогорлая 

мышь-малютка 

полевка рыжая 

полевка красная 

полевка обыкновенная 

полевка пашенная 

полевка-экономка 



год. 

Виды-феноннднкаторы. Редкие виды (для России): 

аполлон 

мнемоэина 

голуб.инка Римн 

восковик-отшельник 

усач альпийский 

шмель изменчивый 

подкаменщик 

черный аист 

скопа 

сапсан 

беркуr 
могильник 

орлан-белохвост 

змееяд 

байбак европейский 

2.2. Работы и временной период экомоннторннга 
Территори.я заповедника и охранная зона. 

Максимальный период непрерывных наблюдений (экологи.я медоносной пчелы)- 41 

2.3. Методы полевого мониторинга 
Экспедиционные геоморфологические, геологические, гидрологические, гидрохими

ческие, микроклиматические исследовани.я в спелеосистеме Каповой пещеры. 

Описани.я почв, измерение темпер~пуры почв на глубинах 5,10,15, 20 см в вегетаци-
онный период. 

Комплексная фенологическая анкета. 
Картотека разовых наблюдений. 

Фиксаци.я метеопоказателей: аrмосферное давление, температура воздуха (срочная, 

максимальная), аrмосферные явлени.я, осадки, облачность (по 10-ти балльной системе), 
сила ветра (среди.я.я, максимальная), направление ветра. 

Снегомерная съемка. 
Сбор гербари.я. 
Фиксаци.я аномальных явлений в жизни растений. 

Изучение состояни.я популяций редких видов растений. 

Характеристика фоновых фитоценозов (маrериалы лесоустройства). 

Наблюдени.я за фенологией всех видов растений на фенологических площадях фено
маршрута 

Косвенная оценка продуктивности лугов по сенокошению. 

Глазомерная оценка плодоношени.я и семеношения древесных растений по шкале 

Каппера. 

Глазомерная оценка продуктивности ягодников. 

Учет куриных на постоянных маршрутах. 

Учет глухаря и тетерева на токах. 

Учет водоплавающих птиц с плавсредств. 

Комплексные маршрутные учеты населени.я птиц. 

Изучение фенологии весеннего и осеннего пролета птиц. 

Зимний маршрутный учет по следам .. 
Учеты медведя по набродам и по выходу из берлог. 

Зимние учеты околоводных млекопитающих. 

Учеты микромаммалий давилками. 

Учеты микромаммалий канавками. 

Учеты численности отдельных групп беспозвоночных. 

Учеты численности медоносных пчел в дуплах, бортях и на пасеках. 
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Проведена лишь первичная статобработка полученных данных. Необходимо созда
ние базы данных и обработка имеющейся информации методами многомерного статисти
ческого анализа. 

2.4. Материалы: 
1) материалы по геоморфологии Каповой пещеры ( 1959-1997)- 39 лет; 
2) материалы почвенных исследований (1988-1993)-6 лет; 
3) материалы по метеорологии (1984-1999) - 16 лет; 
4) данные снегосьемки (1984-1999)- 16 лет; 
5) сведения о появлении новых видов растений (1961-1999)- 37 лет; 
6) сведения о гидрологических явлениях ( 1984-1999) - 16 лет; 
7) сведения о состоянии популяций редких видов растений ( 1966-1999) - 34 года; 
8) материалы лесоустройства (1969-1993) - 11 лет; 
9) материалы по фитофенологии ( 1981-1999) - 19 лет; 
10) данные о продуктивности лугов (урожайность сенокосов) (1986-1999)- 14 лет; 
11) материалы по плодоношению и семеношению древесных растений (1986-1999) -

14 лет; 
12) материалы по продуктивности ягодников ( 1986-1999) - 14 лет; 
13) сведения о появлении новых видов животных в субрегионе ( 1981-1999) - 19 лет; 
14) материалы учетов куриных на постоянных маршрутах (1986-1999)- 14 лет; 
15) материалы учетов глухаря и тетерева на токах ( 1981-1999) - 19 лет; 
16) материалы учетов водоплавающих птиц с плавсредств ( 1986-1999) - 14 лет; 
17) материалы комплексных маршрутных учетов населения птиц ( 1989-1997) - 9 лет; 
18) материалы по фенологии весеннего и осеннего пролета птиц ( 1961-1998) - 38 лет; 
19) сведения о численности редких видов птиц (1986-1999)- 14 лет; 
20) сведения по сезонным явлениям в жизни млекопитающих (1961-1999) - 39 лет; 
21) материалы зимних маршрутных учетов по следам (1962-1999) - 40 лет; 
22) материалы по учетам медведя (1972-1999) - 28 лет; 
23) материалы по зимним учетам околоводных млекопитающих ( 1992-1999) - 8 лет; 
24) материалы по весенним и осенним учетам микрома.'dмалий канавками (1982-

1999) - 11 лет; давилками ( 1981-1999) - 16 лет; 
25) сведения о половозрастной структуре популяции лося ( 1961-1999) - 39 лет; 
26) сведения о половозрастной структуре популяции медведя ( 1972-1999) - 28 лет; 
27) сведения о сезонных явлениях в жизни амфибий и рептилий ( 1961-1999) - 39 лет; 
28) сведения о сезонных явлениях в жизни беспозвоночных ( 1989-1999)- 11 лет; 
29) материалы учетов численности отдельных групп безпозвоночных ( 1986-1993) - 6 

лет; 

30) материалы учетов численности медоносных пчел в дуплах, бортях и на пасеках 
(1959-1999)-41 год; 

3 1) сведения о сезонных явлениях в жизни медоносных пчел ( 1959-1999) - 41 год; 
32) материалы по антропогенному воздействию на лесные экосистемы (1987-1999) -

14 лет. 

2.5 Основные результаты 
2.5.1 Оценка и прогноз состояния ключевых объектов экомониторннга 

Бурзянская пчела: 
В заповеднике накоплены обширные материалы, характеризующие численность, де

мографическую структуру популяции, биоценотические связи бортевой пчелы в их много
летней динамике. Материалы эти нуждаются в систематизации, обработке, уточнении. Не-
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достаточны сведения по кормовой базе, конкурентам, закономерностям миграций. Не дают 

полной картины применяемые способы учета. Оrсуrствует комплексный подход к оценке 
биоценотических связей. 

В то же время некоторые наиболее характерные результаты слежения за популяцией 
и крlrГКИе обзоры литерэ:rуры, на наш взгляд, достаточно убедительно показывают, что 
бортевая пчела- очень удобный обьект мониторинговых работ. О задачах его уже сказано. 

Охотпромысловые животные: 
Наиболее регулярно проводилось в заповеднике слежение за численностью охотни

чье-промысловых животных. Проведено более 60 зимних маршрутных учетов (ЗМУ) - по 

2 раза в год. Маршруты оставались неизменными в 1961-1985 гг., с 1986 г. общая протя
женность маршрутов была увеличена, причем учетные линии прежних маршрутов сохра

нены в максимальной степени. Фактическая сторона ЗМУ - показатели учетов (т.е. число 

следов на 10 км. маршрута)- не вызывает сомнений. 

При анализе движения численности проявляются несколько закономерностей: По 
направлению движения численности, рассматриваемые виды распадаются на три группы -
а) лисица, заяц-беляк, белка; б) волк и рысь; в) куница. В движении численности на.чеча
ется цикличность - у первых двух групп с периодом колебаний, по грубой прикидке, 30-45 
лет, у куницы - 20 лет. Объективность выявленных процессов подтверждается опросом 
охотников, ведущих промысел в районе. Совпадение движения численностей в заповедни

ке и на хозяйственно используемых землях свидетельствует о, по крайней мере, регио

нальном масштабе этих явлений. 

Редкие виды: 

Всего в заповеднике выявлено 14 видов животных, внесенных в Красную книгу 
РСФСР. Из них беспозвоночных 6: аполлон, мнемозина, голубянка Римн, восковик
отшельник, усач альпийский, шмель изменчивый; и 9 позвоночных: подкаменщик, черный 
аист, скопа, сапсан, беркут, могильник, орлан-белохвост, змееяд, байбак европейский. В 

архиве имеются неподтвержденные наблюдения еще 5 редких видов животных: степной 
дыбки, шмеля необыкновенного, кречета, малого лебедя и шилоклювки. 

Отряд жесткокрьmых представлен в пределах Башкирии 4 видами, внесенными в 
Красную книгу СССР, в заповеднике отмечено 3 из них. Причем восковик-отшельник 
представлен устойчивой популяцией с довольно стабильной численностью, а усач альпий

ский и жук-олень зарегистрированы лишь по одному разу: первый - в 1982 году, а второй 
- в аномально жарком 1975. Заповедник находится восточнее указываемых Красной кни
гой СССР ареалов этих видов жуков. Все три вида - обитатели широколиственного леса. 

Отряд сетчатокрылых и в Башкирии и в заповеднике представлен 1 видом, редким 
для СССР - аскалафом пестрым. В заповеднике очень редок, встречается не ежегодно. 

«Шульган-Таш» находится у северной границы ареала этого обитателя опушек широколи

ственного леса. 

Таким образом на территории 221 км2, что составляет 0.6% площади Башкирии, заре
гистрировано 63% отмеченных в республике насекомых, редких для СССР. Из 51 вида на
секомых, внесенных в Красную книгу БАССР, в заповеднике отмечено 30, или 59%. По
давляющее большинство редких насекомых заповедника - лесные и луговые виды, что со

ответствует его географическому положению и ландшафтным условиям. Такая высокая 

представительность заповедника относительно Башкирии свидетельствует о высокой со

хранности его биоты. 

За последнее десятилетие прослеживается увеличение числа наблюдений редких ви

дов животных, внесенных в Красную книгу РСФСР. Нарастание встреч редких видов жи

вотных отчасти объяснимо более тщательной проработкой первичных материалов, повы-
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шением внимания к редким видам, а также некоторым расширением территории, на кото

рой проводились наблюдения. Особенно это относится к редким беспозвоночным, случаи 
наблюдения которых до 1986 года вообще не фиксировались. Оrносительно позвоночных 
карrина сложней: чаще стали наблюдаться только некоторые из них (беркуг, скопа), дру

гие же (орлан-белохвост, черный аист) встречаются с прежней частотой. Вероятно, у ско

пы, беркуга и, пожалуй, сапсана в регионе заповедника увеличилась не только встречае
мость, но и плотность населения. 

Среди «российских» краснокнижных видов устойчиво положение восковика отшель
ника, аполлона, мнемозины, голубянки Римн. Скопа и сапсан, видимо, находят в регионе 

благоприятные условия, однако ввиду невысокой абсолютной численности популяций мо
rут бьrrь легко уничтожены в случае появления какого-либо неблагоприятного фактора. 

Особенно реальной становится такая угроза, если учитывать катастрофическое положение 
этих птиц на Южном Урале. Положение остальных животных в заповеднике неустойчи

вое. 

Ремизное значение заповедника в настоящий момент невелико. Для большинства ви

дов редких животных заповедные территории не отличаются по набору ресурсов от сопре

дельных. Сходно состояние популяций редких видов на заповедной территории и в регио
не. Очевидно, такое положение сохранится и на ближайшие годы. 

2.5.2. Оценка биоразнообразия и прогноз состояния биоты 
На 1999 г. в заповеднике отмечено 1058 видов беспозвоночных, 289 видов позвоноч

ных, в том числе - 28 видов рыб, 6 видов рептилий, 5 видов амфибий, 194 вида птиц, 57 
видов млекопитающих. За последние 30 лет ихтиофауна заповедника пополнилась 2 вида
ми (красноперка и судак), фауна амфибий - 2 видами (обыкновенный тритон и зеленая 
жаба), орнитофауна - 3 видами птиц (краснозобая казарка, бородатая неясыть, воробей 
домовый), териофауна - 1 О видами. За это же время, по неподтвержденным данным, исчез 
1 вид птиц (воронок) и 1 вид млекопитающих (степная пищуха). Таким образом, произош
ло увеличение количества видов на заповедной и сопредельных территориях. Причины -
естественное расширение ареалов видов, более тщательные исследования биоты при ин
вентаризации, естественное расселение видов из центра интродукции и реинтродукции, 

развитие земледелия в регионе. В некоторых случаях причина появления видов осталась 

неизвестной. Причины исчезновения 2-х видов позвоночных (воронка и степной пищухи) 
до конца не выяснены. Оба вида отмечались в прошлом лишь однократно. В первом слу
чае возможен случайный залет вида, во втором - вероятной причиной явилось изменение 

климата региона в сторону увеличения влажности. 

Вызывает тревогу резкое сокращение численности аборигенного вида (европейской 
норки). В настоящее время состояние популяции неизвестно, возможно полное исчезнове

ние его с территории заповедника. В связи с возрастающей антропогенной нагрузкой (ту
ризм, строительство Юмагузинского водохранилища на реке Белой) возможно сокращение 

численности сапсана, скопы, черного аиста. 

2.5.З. Ключевые факторы: локальные и региональные антропогенные воздействия (в 
т.ч. браконьерство), внугрипопуляционные процессы, глобальные изменения климата, из

менения микроклимата вследствие локальных антропогенных воздействий (в т.ч. строи

тельство гидросооружений). 

2.6. Потенциальные объекты экомониторинга: 
1) лихенофлора (изменение видового состава); 
2) водные и наземные беспозвоночные (в т.ч. моллюски) - изменение видового со

става, накопление тяжелых металлов; 

3) гидрологическая система (мелкие и крупные водотоки - круглогодичные измене

ния rидрорежима). 
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3. Проблемы экомониторннrа 
В настоящее время в Башкирии бывшим Институтом проблем прикладной экологии и 

природопользования Министерства по чрезвычайным ситуациям и экологической безопас

носги предложена система биомониторинга или биотестирования как подсистема экологи
ческого мониторинга республики (Курмашина, Курмашин, Вахитов, 1997). При этом сфор
мированы следующие требования к методам биотестироваиия: 

- результаrы биотестирования должны бьrrь экологически значимыми, а данные на
учно и юридически обоснованы; 

- методы биотестирования должны бьrrь проrиостичны; 
- методы биотестирования должны бьrrь применимы для широкого круга химиче-

ских веществ; 

- обязательным элементом методов биотестироваиия должна являться шкала оценки 

токсичности для однозначной интерпретации полученных результаrов. 

Биотестирование предполагает оценку следующих сред обитания; воды, почвы, воз
духа. 

Вода. В нашей стране биотестирование как метод качества поверхностных вод (в от

личие от западных стран, где действует более 50 стандартов с использованием гидробио
тонов в качестве тест-организмов) практически не используется, несмотря на очевидную 

целесообразность. Основная причина - это отсутствие стандарrов или иных нормативных 

документов юридически обосновывающие применение биотестироваиия для контроля за

грязнения. 

Известно около 40 методов биотестирования, где в качестве тест-объектов использу
ются: бактерии активного ила, грибы и актиномицеты, водоросли, простейшие, из беспо
звоночных; гидры, веслоногие и ветвистоусые рачки, (дафнии), кольч~rгые черви, (пиявки), 

простейшие, двустворчатые и брюхоногие моллюски; из позвоночных - рыбы. 
При этом в системе токсилогического контроля первостепенное значение приобре

тают следующие критерии подбора биотестов: 

- значимость отдельных трофических звеньев в сохранении нормального функцио
нирования водных экосистем; 

- способность rидробиоитов различных систем~rrических групп реагировать на ток

сическое воздействие определенных веществ; 

- адекв~rrность отклика тест-объектов по отношению к отклику других представите

лей данного сообщества гидробионтов, т.е. возможность экстраполяции результатов лабо
р~rrорного биотестироваиия на состояние водных биоценозов. 

В биоиндикации воды используются следующие биотест-параметры: 

- поведенческие реакции; 

- изменение иитенсивносги фотосинтеза; 

- размножение, дыхание; 

- потребление кислорода; 

- дегидроrеназная активность. 

В Российской Федерации рекомендованы 7 биотестов для воды: 
- выживаемость и плодовитость дафний; 

- выживаемость рыб; 

- реакция ухода рыб из токсичной среды; 

- изменение интенсивности размножения водорослей; 

- эффективность фотосинтеза водорослей; 

- интенсивность размножения тетрахимен; 

- реакция закрывания створок раковин двухстворческих моллюсков. 
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Почвы. Анализ литераrурных данных свидетельствует, что вопросы биотестирова
ния и биоиндекации почв в должной мере не разработаны; существующие методики ис
следований и оценок не стандартизованы и не унифицированы. Однако существует ряд 

методов диагностики почв основанных на микробиологических, альгологиЧеских, ботани

ческих. зоологических и биохимических исследованиях. К примеру, в окрестностях г. Уфы 

определение концентрации тяжелых металлов (Cu, Zn, РЬ, Cd) в почве проводили с ис
пользованием наземного брюхоногого моллюска - кустарниковой улитки Bradybaena fruti-
сит. 

В Российской Федерации прошли испытания и рекомендованы четыре биотеста по 
почве: 

- численность азобактерий; 

- сдвиг окислительно-восстановительного потенциала почвы; 

- угнетение азотофиксации; 

- дегидрогенезная активность. 

Атмосфера. В качестве биоиндикаторов загрязнения воздушной среды мoryr ис
пользоваrься как высшие, так и низшие растения, если они накапливают в своих тканях 

загрязняющие вещества в гораздо более высоких концентрациях, чем соответствующие 

концентрации в геофизических средах или обладающие повышенной видовой чувстви
тельностью. 

В воздухе установлено два класса токсических веществ: 
1) основные загрязняющие вещества - фотохимические оксиданты (смог), озон (Оз), 

окислы азота (NOx), пероксиацил-ннтрагы (ПАН), двуокись серы (S02), фториды; 
2) второстепенные загрязняющие вещества - аммиак (NНз), бор (В), хлор (С\2), хло

ристый водород (НС\). 

При воздействие на растения токсичных вышеназванных веществ и их соединений 
можно наблюдать следующие ответные реакции: 

- на кронах деревьев обнаруживается большое количество безжизненно повисших, 

но еще абсолютно зеленых листьев; 
- на листовой пластинке виден легкий, равномерный налет; 

- происходит деструкция проводящей системы, что обусловливает отмирание на 

уровне клеток и органа; 

- деформация, потеря хлорофилла (пожелтение); 
- ранний опад бутонов и цветов; 

- проявляется мелкоточечный межжилковый и краевой некроз. 

Биомониторинг воздуха в Башкирии практически не разработан. Незначительные ис

следования по биоиндикации воздуха проводит Ботанический сад, используя биотест
орrанизмы: лишайники, сосны, лиственницы, ели. При этом оцениваются следующие био
тест-параметры: видовой состав, численность, биомассу, хромосомные аберрации. 

В сложившихся условиях локальных и региональных экологических кризисов необ
ходима оптимальная (универсальная) система отслеживания состояния экосистем региона, 

составление комплексных прогнозов, которые обеспечили бы научную базу для принятия 

управленческих решений в области природопользования и охраны природы. Из всех видов 

экологического мониторинга, биомониторинг теоретически и практически разработан в 
наименьшей степени, а структурно более трудоемок и сложен. Но в то же время более де
шев, доступен и интегрально информативен по сравнению со слежением за абиотическими 
факторами среды. 

Большинство исследователей полагают, что он должен включать наблюдения за фак
торами воздействия. При этом главное внимание в биомониторинrе уделяется биологиче-
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ским исследованиям, откликам и реакциям биологических систем различных уровней на 

изменения состояния природной среды. 

Целью биомониторинга как подсистемы единой региональной сети экологического 
мониторинга является выявление степени и размеров влияния антропогенных факrоров на 

растительный и животный мир региона с одновременной оценкой и прогнозом состояния 

экосистем и отдельных ресурсов. 

При этом возникаюr следующие вопросы: 

- каковы критерии допустимых нагрузок на экосистемы? 

- какие параметры экосистем необходимо измерять для получения нормаrивов? 

- как измерить интегральную антропогенную нагрузку на экосистемы? 

- как оценить устойчивость конкретных экосистем? 

Существующая в настоящее время регламентация нагрузок на экосистемы базирует
ся на санитарно-гигиенических нормаrивах (ПДК), которые неэффективны для защиты 

экосистем. Есть многочисленные примеры, когда безопасные для человека уровни загряз
нения губительны для биоты. Многокомпонентность выбросов различных производств де

лает неэффективным контроль за соблюденнем регламентов по отдельным ингредиентам, 
так как не учитывается эффект аккумуляции и транслокации в экосистемах. кроме того, 

формы нахождения токсикантов в природе отличаюrся от форм, для которых были уста
новлены нормативы. 

Все это определяет необходимость разработки новых подходов к регламентации ан

тропогенных нагрузок на экосистемы. Совокупность подобных проблем, связанных с оп

ределением устойчивости экосистем, изучением их антропогенных трансформаций и оп

ределением предельных величин нагрузок получено название «Экологическое нормирова

ние» (Большаков, Садыков, 1988) 
Очевидно, что система экологического нормирования региона, базирующаяся на 

биомониторинге, должна включать поэтапную разработку территориальных, отраслевых и 

поресурсных природоохранных норм и правил. В отечественной и зарубежной пракrике в 

качестве биологических объектов для экологического нормирования используется лесная 

растительность, травянистые высшие растения, почвенный покров, почвенная мезофауна, 
общественные насекомые, население птиц и мелких млекопитающих, сообщества эпифит

ных лишайников, отдельные показатели экосистем и т. д. 

Можно выделить следующие этапы экологического нормирования региона, области 

или ограниченных территорий: 

1. Выбор полигонов исследований в различных природно-ландшафтных зонах с уче
том пар: трансформированных и относительно ненарушенных территорий; 

2. Выбор учетных площадей по градиенту влияния для проведения биомониторинга 
и отбора проб; 

3. Выбор универсальных объектов регионального и локального биомониторинга; 
4. Измерение антропогенной нагрузки на пробных площадях; 
5. Формирование перечня и регистрация на каждой пробной площади основных и 

коррелятивных параметров экосистем; 

6. Сравнение найденных предельно допустимых экологических нагрузок с санитар
но-гигиеническими (ПДК) по основным ингредиентам влияния для разных сред обитания 
и объектов питания; 

7. Анализ технологических циклов основных производств источников загрязнений и 
других антропогенных воздействий. 

8. Расчет экологических нормаrивов и норм антропогенной нагрузки, определяющих 
жизнеспособность и устойчивость экосистем. 

9. Разработка подходов к созданию концептуальной модели состояния экосистем ре
гиона на основе био и экомониторинга. 
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Предполагается, что введение подсистемы биомониторинrа в Единой государсrвен

ной системе экологического мониторинга на территории Башкирии необходимо для реше

ния следующих задач: 

- получение из различных организаций, обработка и обобщение информации об эко
логической обстановке по оценке показаrелей функционирования экосистем, оценка эко

логической угрозы живой природе; 

- разработка перечня наблюдаемых показаrелей и сравнение их с межрегиональным 
уровнем; 

- оценка, выявление динамики и прогноз экологической обстановки, определение 

концентрации загрязняющих веществ в биообьектах окружающей среды; 

- создание информационного портрета экологической обстановки территории рес
публики путем картирования био-тест данных о токсичности среды; 

- оценка токсичности среды разными системаrическими группами биотест
орrанизмов для определения экологического риска и разработки подходов к формирова
нию единой экологической шкалы нормирования; 

- создание банка данных по биомониторингу для экологических экспертиз. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ В ЮЖНО-УРАЛЬСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

Ю.П. Горячев (Южно-Уральский заповедник) 

1.Краткая эколого-географическая характеристика заповедника 
1.1.Географическое положение 
Заповедник имеет следующие координаты: 53° 5Т - 54°36' с.ш.; 57°36' - 58°38' в.д. 

Протяженность территории с севера на юг около 75 км, с запада на восток - около 65 км. 
Общая площадь заповедника составляет 2528 км2 (252.8 тыс. га). 

В административном отношении заповедник расположен на территории двух субъек
тов РФ -.Республики Башкортостан (Белорецкий район, 228.4 тыс. га) и Челябинской об
ласти (Катав-Ивановский район, 24.4 тыс. га). 

1.2.История 

Заповедник образован 1 июня 1979 года в соответствии с Постановлением ЦК КПСС 
и Совмина СССР, принятым в 1978 году. В 1980 году Постановлением Совмина Башкир
ской АССР было утверждено Положение о Южно-Уральском заповеднике. В 1997 году 
Кабинетом Министров Башкnртостана утверждено новое Положение о Южно-Уральском 
государственном природном заповеднике, в соответствии с которым осуществляется сей

час вся деятельность заповедника. 

Заповедник с момента организации находится в подчинении Министерства лесного 
хозяйства Башкортостана (ныне Министерство лесного хозяйства, природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Башкортостан). Южно-Уральский заповедник яв

ляется единственным заповедником, входящим в систему Федеральной службы лесного 

хозяйства России. 

Заповедник организован на территории, ранее входящей в состав 3-х лесхозов Бело
рецкого района - Инзерского, Белорецкого и Тирлянского. Первоначальная площадь запо

ведника согласно приказа Минлесхоза Башкирской АССР составляла 263 тыс.га. После 
уточнения границ в 1980 г. площадь составила 255.2 тыс.га. В 1997 г. в связи с образова
нием закрытого административно-территориального образования - города Межгорья, ему 

бьти переданы из состава заповедника земли общей площадью 2502.5 га. 
До середины 18 века территория, которую ныне занимает заповедник, была слабо ос

военной. В пределах заповедника находились 3 небольших населенных пункта и 3 деревни 
располагались на юго-западной границе заповедника на правом берегу реки Инзер. Во 

второй половине 18 века начался горнозаводской этап хозяйственного освоения Южного 
Урала. На небольшом расстоянии от территории заповедника возникло несколько метал
лургических (чугунолитейных) заводов - Катав-Ивановский (1755 г.), Авзяно-Петровский 
(1755 г.) и Белорецкий (1767 г.). Однако в этот период преобразования слабо коснулись 
территории заповедника, изменения наступили здесь спустя 100 лет - в конце 19 века. Не
посредственно на границе заповедника бьmи построены два чугуноплавильных завода -
Инзерский (1890 г.) и Лапьшrrинский (1896 г.). С деятельностью этих заводов начались 

рубки леса, строительство углевыжигательных печей и разработка железорудных место

рождений. В этот период резко увеличилось население в районе за счет притока русского 

населения, около заводов возникли крупные заводские поселки Инзер и Лапышта. В нача

ле 20 века началось транспортное освоение территории, в 1913 г. была построена узкоко

лейная железная дорога, связывающая Белорецкий и Катав-Ивановский заводы, Участок 
этой дороги прошел по северо-восточной части заповедника. В 1923 г. бьmа построена уз
коколейная железная дорога между пос. Инзер и г. Белорецк, участок которой пересек 

южную часть заповедника. В 70-е годы начался новый этап хозяйственного освоения рай-
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она. В 1977 г. построена электрифицированная одноколейная железная дорога Белорецк
Карламан, участок которой проходит по территории заповедника. В 70-80-е годы в преде
лах заповедника была проложена сеть шоссейных и железных дорог. 

Первые научные сведения, касающиеся территории заповедника появились после по
сещения этого района академическими экспедициями И.И. Лепехина и И. Георги соответ

ственно в 1770 и 1773 годах. В 19 веке отдельные участки заповедника посетили несколь
ко ботаников -А. Леман в 1839 г., Ю.К. Шелль в 1878 г. и О.А. и Б.А. Федченко в 1892 г. 
В 80-е годы прошлого столетия началось изучение геологического строения района. Гео
логические исследования проводили А.П. Карпинский, Ф.Н. Чернышев и 

А.А. Краснопольский. Интенсивно научные исследования на территории заповедника на
чали проводиться в 20-е годы и продолжены в 30-е годы. Территорию заповедника посе
тили несколько комплексных экспедиций Академии наук. На территории заповедника по

бывали ряд известных ученых в т.ч. ботаники - Б.А. Федченко, Е.Г. Бобров, С.Ю. Липшиц, 
Л.Н. Тюлина, Б.А. Тихомиров, Л.А. Соколова и др. Исследования почв проводил 
А.А. Григорьев, болота исследовали А.А. Генкель и Е.И. Осташева. Геологические иссле
дования и геологическую съемку проводили В.И. Рыцк, О.П. Горяинова, Э.А. Фалькова, 

А.И. Иванов, К.А. Львов, геоморфологические исследования - Н.А. Преображенский, 
А.А. Колоколов и др. В годы войны (1942-1943 гг.) в заповеднике побывали экспедиции, 
организованные сотрудниками Ботанического института Академии наук Украины, вре

менно находящегося в эвакуации в г. Уфе - М.И. Котов, А.А. Лыпа, В.И. Грубов и др. В 

50-е годы исследования высокогорной флоры и растительности проводил 
П.Л. Горчаковский, некоторые горные вершины посетила К.Н. Игошина. Высокогорные 
почвы изучались К.П. Богатыревым. И.П. Кадильников проводил ландшафтно
географические исследован!{Я в районе массива Ямантау, там же А.И. Рачек провел ста
ционарные наблюдения за распределением атмосферных осадков. В 60-е годы начались 
детальные геологические исследования отдельных участков заповедника, которые прово

дили А.Ф. Ротарь, Н.П. Швецов, В.И. Козлов и др. В 1982 г. сотрудники Института Биоло
гии Башкирского филиала АН СССР провели экспедиционные исследования высокогор
ной флоры, с 1996 года сотрудники этого института (А.И. Соломещ, А.А. Мулдашев и др.) 
проводят на территории заповедника детальные флористические и геоботанические иссле

дования. 

С момента создания заповедника на его территории начали проводиться научные ис

следования силами штатных научных сотрудников. С 1980 г. начались проводиться на

блюдения по программе Летопись природы (ЛП). Всего составлено 11 книг ЛП за 1979 -
1990 гг. Наряду с темой Летопись природы научными сотрудниками заповедника проводи
лись исследования по нескольким частным темам: 

1.Изучение биологии и динамики численности основных видов дендрофильных на
секомых и болезней; 1980 г. 

2.Изучение гидрологического режима горных рек для обоснования нормативов вы

деления защитных полос по их берегам; 1980 г. 
3.Сравнительное изучение динамики биоценозов площадей леса, пройденных рубка

ми и незатронутых ими;1980-1983 гг. 

4.Динамика численности приводных промысловых млекопитающих и перспективы 

их обогащения в условиях горнолесных ландшафтов Южного Урала; 1980-1983 гг.; 
5.Изучение закономерностей произрастания и повышения продуктивности хозяйст

венно-ценных видов растений; 1980-1986 гг. 
6.Дикорастущие плоды и ягоды, лекарственные растения, способы введения их в 

культуру и искусственного разведения; 1988-1990 гг. 
7 .Биологические основы вольерно-клеточного разведения тетеревиных птиц; 1980-

1989 гг. 
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8.Эколого-этологическая характеристика копытных Южно-Уральского заповедника; 
1981 г. 

9.Разработка технологии сортового семеноводства на селекционной основе для вы
сокогорной части Южного Урала; 1982 г. 

10.Разведение пасечного и бортевого пчеловодства в Южно-Уральском заповеднике; 
1982-1985 гг. 

11.Изучение экологии дикой башкирской пчелы и разведение пасечного пчеловодст
ва; 1986 г. 

12.Кормовая база для развития лесного пчеловодства; 1988, 1989 гг. 
13.Ценопопуляционный аналю факторов нектаропродуктивности горно-лесной зоны 

Южного Урала; 1990-1993 гг. 
14.Разработка методов сохранения и размножения башкирской бортевой пчелы; 

1993-1995 гг. 
15.Изучение восстановительных стадий участков леса, пройденных сплошными руб

ками; 1986, 1987 гг. 
16.Мониторинг лесных экосистем при заповедном режиме; 1993-1995 гг. 
Короткие сроки разрабатываемых тем, неполный состав исполнителей, частая их 

смена, отсутствие соответствующей технической базы для проведения исследований по 

большинству разрабатываемых тем не позволили получить существенные результаты. Не
которые результаты, представляющие определенный интерес, бьmи получены по 2 темам. 
В результате работ по дичеразведению в течение 10 лет были построены эксперименталь
ный дичепитомник, апробированы методы искусственной инкубации яиц, полученных от 

глухарок в дичепитомнике. Бьmо сформировано маточное поголовье глухар@й, насчиты

вающее 12 самок, от которых бьmо получено 62 яйца. Однако из-за отсутствия финансиро
вания тема была закрыта, а дичепитомник ликвидирован. В рамках бортевого пчеловодст

ва была проведена работа по инвентаризации бортевых деревьев на территории заповед
ника. С 1982 по 1988 гг. ежегодно проводились работы по подготовке части бортей к есте
ственному заселению (от 15 до 100 бортей). В этот период ежегодно заселялись от 2 до 5 
бортей. По разным причинам все заселившиеся семьи погибли. Также в связи с отсутстви
ем финансирования эта работа была прекращена. 

До создания заповедника на этой территории бьmи проведены широкомаспrгабные 

рубки, включая сплошные. После организации заповедника на его территории дважды 

проводилось лесоустройство. Лесоустройство 1979 года проведено на территории трех 
лесничеств. В 1989 году проведено лесоустройство на всей территории заповедника, в 
шести лесничествах. 

1.3.Территория, ре.~ьеф, ландшафты 

Общая протяженность границ заповедника около 275 км. На севере заповедник гра
ничит с Катав-Ивановским и Юрюзанским лесхозами Челябинской области, на северо

востоке - с Тирлянским лесхозом, на востоке и юго-востоке - с Белорецким лесхозом, на 

западе и юго-западе - с Инзерским лесхозом Башкортостана. Часть границы заповедника 

проходит по естественным границам - рекам (Инзер, Малый Инзер, Манява), большая 
часть - по квартальным просекам. Западная граница проходит по правобережью рек 
Ямашта и Тюльма, восточная граница - по левобережью реки Большой Инзер. Северная 
граница на протяжении около 40 км совпадает с республиканской границей. В пределах 
Челябинской области граница проходит между хребтом Нары и Сухими горами. 

Территориально заповедник разделен на 7 лесничеств, 9 технических (лесохозяйст
венных) участков и 61 обход. Квартальная сеть заповедника включает 647 кварталов. Ле
соустройство заповедника проведено по П1 разряду, средний размер квартала 2х2 км, 
средняя площадь квартала - 394 га, максимальная - 2590 га. 
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Распределение территории заповедника по категориям земель по данным госучета 
лесного фонда на 1 января 1999 года приведено ниже (табл.1 ). 

Таблица 1 
Распределение территории заповедника по категориям земель 

Категория Площадь, га 

Общая площадь 252824 
Лесные земли 226642 
ПОКРЫТЫе лесом 225809 
в т.ч. лесные кУЛЬтУРЫ 5278 
несомкнувшиеся лесные кУЛЬТУРЫ 733 
не покрьrгые лесом (пооrалины и пустьши) 100 
Нелесные земли 26182 
вт.ч. пашни 6 
сенокосы 8454 
пастбища 3714 
ВОДЫ 680 
доnоrи пnосеки 995 
vсадьбы 389 
болота 128 
ПРочие земли 11816 

Заповедник расположен в ценrральной, наиболее высокой и ороrрафически сложной 
части Южного Урала. Несколько хребтов - Машак, Зиrальrа, Нары, Кумардак и горный 

массив Ямантау образуют здесь самый высокий горный узел Южного Урала с наивысшей 

отметкой 1639м. На территории заповедника распространены геологические отложения 
всех трех страrиrрафических подразделений рифея - нижнего, среднего и верхнего. Запо
ведник расположен в пределах крупной тектонической структуры Южного Урала - Баш
кирского меrантиклинория. Западная часть заповедника, расположенная в пределах Ин
зерского синклинория сложена верхнерифейскими терриrенно-карбонаrиыми отложения

ми. В ценrральной и восточной частях заповедника в пределах Ямантауского антиклино
рия распространены нижнерифейские и среднерифейские образования. Ряд геологических 

обнажений, находящихся на территории заповедника являются стратотипическими разре

зами рифея Северной Евразии (Козлов, 1982; Маслов, Крупенин, 1991; Гареев, 1998). 
Основные черты рельефа заповедника обусловлены геологическим строением, ре

шающая роль при этом принадлежит литологии. Положительные формы рельефа - хребты 
сложены устойчивыми к выветриванию породами, а отрицательные - межгорные депрес

сии, приурочены к выходам малоустойчивых пород. В заповеднике выражена ярусность 

рельефа, характерная для Южного Урала (Башенина, 1948). 
Основные орографические элементы - хребты и межгорные депрессии имеют субме

редианальное простирание, обусловленное ориентировкой геологических структур. Хреб
ты образуют несколько параллельных горных цепей, разделенных широкими межгорными 

понижениями. Хребты, составляющие горные цепи, разделены между собой поперечными 
тектоническими разрывами, погружением осей складок и эрозионными долинами. Преры
вистость горных цепей создает в плане характерную для Южного Урала решетчатую 

структуру рельефа. Самую западную горную цепь в заповеднике образуют гора Веселая, 
два коротких хребта Байрамrул и Каряды и длинный хребет Беляrуш. Вторая горная цепь 

включает хребет Зиrальrу (в пределах заповедника находится южная часть хребта с наи-
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высшей вершиной Большой Шолом 1427 м), Нары и Малый Ямантау. Следующую, наибо
лее сложную цепь образуют в северной ее части хребет Маwак и горный массив Ямантау, 
в южной части цепь раздваивается. Западную ее ветвь образуют хребты Нараташ, Бетпур, 

Юша, восточную ветвь - хребты Капкалка и Еракташ. В северо-восточной части заповед
ника горную цепь образуют хребты Кумардак и Бакты (в пределах заповедника находятся 
их южные окончания). На юго-востоке заповедника, на левобережье реки Большой Инзер 
горную цепь образуют три коротких хребта - Маярдак, Аурсяк и Карагас. 

Находясь вне ледниковой деятельности рельеф заповедника испытал опредеJiенное 
влияние оледенения. На вершинах высоких хребтов шJio образование гольцовых плато, 
террас, каменных россыпей и курумов. На хребте Зигальга сохранились следы оледенения 

в виде оставленных местными ледниками отложений морен, а также остатки некоторых 

форм высокогорного альпийского рельефа - кары, цирки, троговые долины (Колоколов, 
Львов, 1945). В западной части заповедника имеют ограниченное распространение карсто
вые формы рельефа, представленные в основном воронками просасывания, приуроченные 
к выходам доломитов и известняков. 

Речная сеть заповедника имеет характерный для горной части Южного Урала орто
гональный рисунок. Долины рек состоят из чередующихся отрезков - продольных (совпа

дающих с направлением хребтов) и поперечных, особенно живописных. Реки заповедника 

принадлежат правобережью бассейна реки Белой и относятся к категории малых рек. Са
мая длинная река заповедника - Малый Инзер имеет длину 96 км, полностью протекает в 
пределах заповедника, являясь его центральной водной артерией. Остальные реки менее 

крупные - Тюльма (62 км), Большой Инзер (66 км), Юрюзань (36 км), Реветь (20 км). Еще 
13 рек имеют длину от 1 О до 19 км, Количество мелких речек и ручьев достигает 300. Реки 
заповедника типично горные, с быстрым течением и каменистыми руслами. Модуль стока 

в пределах заповедника изменяется от 11 л/сек на 1 км2 в бассейне реки Большой Инзер до 
18.5 л/сек на 1 км2 в бассейне реки Тюльмы. 

На территории заповедника выражена высотная дифференциация Jiандшафта. 
А.А. Макунина (1974) указывает на двухярусную дифференциацию горных ландшафтов 
Урала. Нижний ярус простирается до высоты 1000 м, верхний- свше 1000 м, где заканчи
вается проявление широтной зональности. По характеру биомассы и биологическому кру

говороту веществ в заповеднике выделяются 5 типов ландшафтов - лесные, горнолуговые, 

болотные, горнотундровые и гольцовые. Наибольшую площадь из них занимают лесные 
ландшафты (86% территории заповедника). В пределах центральной части заповедника 
выделяется 4 типа ландшафтов - горнотаежные западноматериковые, субгольцовые лесо

луговые западноматериковые, горные тундры западноматериковые и гольцы западномате

риковые (Кадильников, 1975). 
Почвенный покров заповедника изучен слабо, детальных исследований не проводи

лось. Почвы исследовались маршрутным методом и на отдельных ключевых точках. В 

1923 г. почвы отдельных участков заповедника изучались экспедицией АН СССР под ру
ководством А.А. Григорьева (1928). В 50-е годы высокогорные почвы изучались 

К.П. Богатыревым, данные исследований содержатся в очерке совместном с Н.А. Ногиной 
(Богатырев, Ногина, 1962). В 70-е годы почвы отдельных участков заповедника изучались 
экспедицией лаборатории почвоведения института биологии БФ АН СССР под руково
дством М.Н. Бурангуловой (Почвы Башкирии, 1973; Мукатанов, 1982, 1986). 

Наибольшую площадь в заповеднике занимают горно-лесные серые почвы. В запо
веднике выражена вертикальная поясность в распределении почв. На наиболее высоких 
вершинах под Горными тундрами формируются горно-тундровые почвы. Ниже на высоте 

1000-1200 м под субальпийскими лугами и редколесьями распространены горно-луговые 
почвы. Под лесной растительностью почвенный покров образуют горно-лесные бурые, 
горные дерново-подзолистые и горно-лесные серые почвы. 
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1.4.Климат 

Климат заповедника характеризуется по А.И. Кайгородову (1955) как умеренно кон
тинентальный. Показатель континентальности составляет 7 баллов по l О балльной шкале 
Н.Н. Иванова. Индекс континентальности Конрада составляет 48. В схемах климатическо
го районирования (Алисов, 1956) заповедник находится на юго-восточной окраине атлан
тико-континентальной лесной климатической области. 

Климатические условия долин и нижних частей склонов западной части заповедника 
могут быть достаточно точно охарактеризованы на основе данных Инзерской метеостан
ции (функционировала с 1930 по 1997 г.), которая находилась в 3-х км от юго-западной 
границы заповедника на высоте 282 м над уровнем моря Среднегодовая температура воз
духа составляет l .5°, среднемесячные температуры июля и января - соответственно 17 .0° и 
-15.8°. Продолжительность безморозного периода составляет 107 дней (с 30 мая по 15 сен
тября). Вегетационный период длится 164 дня, в т.ч. период активной вегетации - 121 день 
(с l l мая по 9 сентября). Термические ресурсы (сумма температур выше 10°) составляют 
1800°. За год выпадает 667 мм осадков, из них около 300 мм - за период активной вегета
ции. Гидротермический коэффициент Селянинова (ПК) характеризует достаточные усло
вия увлажнения в вегетационный период ( 1.6). 

Климат восточной части заповедника несколько отличается. В направлении на вос
ток уменьшаются термические ресурсы, количество осадков и высота снежного покрова. 

Существенно отличается климат вершин и верхних частей склонов высоких хребтов, 
уменьшается радиационный баланс с 34 до 28 ккал/см, значительно уменьшаются терми
ческие ресурсы (до 800 - 400°), укорачивается безморозный период (до 60 дней), до 1100 
мм увеличивается годовая сумма осадков (Кадильников, 1973). 

1.5.Характеристика основных экосистем, флоры и фауны 

На территории заповедника выявлено 665 видов высших растений, 123 вида мхов и 
118 видов лишайников. Флора высших растений представлена 334 родами и 94 семейства
ми. наибольшим числом видов представлены семейства сложноцветных (63), злаковых 
(51) и осоковых (39). в десятку ведущих семейств входят также семейства розоцветные, 
бобовые, гвоздичные, лютиковые, норичниковые, губоцветные и крестоцветные, насчиты

вающие от 20 до 37 видов. В составе выявленной флоры 4 вида плаунов, 6 - хвощей, l l -
папаротникообразных и 6 - голосеменных. Среди высших растений 63 древесно
кустарниковых вида, в т.ч. 19 видов деревьев, 27 - кустарников, 10- кустарничков и 7 ви
дов полукустарников. 

20 видов растений являются эндемиками Урала, среди них высокогорные эндемики, 
произрастающие в горнотундровом и подгольцовом поясах - овсяница Игошиной (F estuca 
igoschiniae), ясколка Крылова (Cerastium krylovii), качим уральский (Gypsophila uralensis), 
анемонаструм пермский (Anemonastrum Ьiarmiense), родиола иремельская (Rhodiola 
iremelica), крестовник Игошиной (Tephroseris igoschinae), соссюрея уральская (Saussurea 
uralensis), а также несколько видов манжеток и ястребинок; скальные эндемики - гвоздика 

иглолистная (Dianthus acicularis), минуарции Гельма (Minuartia helmii) и Крашенинникова 
(М. krascheninnikovii), бороздоплодник многораздельный (Aulacospermum multifidum), жаб
рица Крылова (Seseli krylovii), тимьян губерлинский (Thymus mugodzharicus); эндемики 
широколиственных лесов - чина Литвинова (Lathyrus litvinovii), цицербита уральская 
(Cicerblta uralensis), короставник татарский (Knautia tatarica). Реликтовых видов - 28, в 
том числе 6 доледниковых - пыльцеголовник длиннолистный (Cephalanthera longifolia), 
наперстянка крупноцветковая (Digitalis grandiflora), герань Роберта (Geranium 
robertianum), овсяницы высокая (Festuca altissima) и гигантская (F. gigantea) и 22 ледни
ковь~х реликта, среди которых: лисохвост сизый (Alopecurus glaucus), осока кавказская 
(Carex caucasica), лук косой (Allium оЫigиит), змеевик живородящий (Bistorta viviparum), 
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гвоздика ползучая (Dianthus repens), ясколка малоцветковая (Cerastium pauciflorum), ако
ниr дубравный (Aconitum nemorosum), курильский чай (Dasiphora fruticosa), чина Гмелина 
(Lathyrus gmelinii), арктоус альпийский (Arctous alpina), проломник Лемана (Androsace 
lehmanniana), сверция тупая (Swertia obtusa), шприния сибирская (Patrinia siblrica), мьrr
ники мутовчатый (Pedicularis verticillata) и компакгный (Р. compacta) и др. 

Среди эндемичных видов наиболее широко распространены лесные эндемики, огра
ниченные местопроизрасrания имеют скальные эндемики. Распространение высокогорных 

эндемиков, как и большинства ледниковых реликтов, ограничено вершинами нескольких 

высоких хребтов - Ямантау, Зигальга, Машак, Нары и Кумардак, где они произрастая со

вместно формируют высокогорную флору, являясь основными ее элементами. Среди ре
ликrов наиболее широко распространены третичные, большинство ледниковых реликтов 
являются редкими видами в заповеднике. 

Из видов высших растений, выявленных на терриrории заповедника, 12 видов были 
включены в Красные книги СССР (1978) и РСФСР (1984), 78 - в республиканскую Крас

ную книгу, 95 видов признаны редкими на Урале (Горчаковский, Шурова, 1982), 130 видов 
рекомендованы к охране на Южном Урале (Охрана редких видов растений на Южном 

Урале, 1987). Среди видов, включенных в Красные книги СССР и РСФСР 8 видов орхид
ных - венерины башмачки настоящий (Cypripedium calceolus) и крупноцветковый 

(С. macranthon), пыльцеголовники красный (Cephalanthera rubra) и длиннолистный 

(С. /ongifolia), ятрышники шлемоносный (Orchis mi/itaris) и обожженнный (О. ustulata), 
надбородник безлистный (Epipogium aphyllum), неотrианта клобучковая (Neottianthe 
cucullata), 2 вида гвоздичных - минуарции Гельма (Minuartia he/mii) и Крашенинникова 
(М. krascheninnikovii) , а также шиверекия подольская (Schivereckia podolica) из кресто
цветных и чина Лиrвинова (Lathyrus litvinovii) из бобовых. Наибольшее число мест произ
растания из краснокнижных орхидных выявлено у неоттианты клобучковой, у остальных 7 
видов орхидных известны от 2 до 4 мест произрастания. Выявлено 1 О мест произрастания 
минуарции Гельма и одно место произрастания минуарции Крашенинникова. Все извест

ные местопризрасrания шиверекии подольской приурочены к береговым скалам на реке 

Малый Инзер и к некоторым скалистым вершинам хребтов Нары и Машак. Чина Лиrвино

ва довольно широко распространена на терриrории заповедника, особенно в его западной 

части. 

Выявленная флора лишайников относиrся к 40 родам, 2 вида лишайников - лобария 
легочная (Lobaria pulmonaria) и уснея цветущая (Usnea florida) внесены в Красную книгу 
РСФСР. 

Флору заповедника образуют два высотных комплекса - лесной и высокогорный. 

Эти комплексы формируют виды, приуроченные в своем распространении к соответст

вующим высотным поясам растительности. В нижнем горнолесном поясе сосредоточено 

более 90% всех видов. Особый интерес представляет высокогорная флора, образованная 
преимущественно реликrовыми и эндемичными видами. 

В схеме геоботанического районирования (Растиrельность ... , 1980). Заповедник рас
положен на юго-восточной окраине Печорско-Западноуральской подпровинции южнота

ежных и подтаежных пихтово-еловых лесов Урало-Западносибирской таежной провинции. 

На терриrории заповедника выражена высотная поясность растиrельности, наиболее 
отчетливо она проявляется в центральном среднегорном районе. П.Л. Горчаковский (1954, 
1975) выделяет 3 пояса растиrельности - горнолесной (горнотаежный), подгольцовый и 

горнотундровый. 

Леса покрывают 89% площади заповедника. Главными лесообразующими породами 
являются 4 вида хвойных и 1 О видов лиственных деревьев, образующих коренные темно
хвойные, широколиственно-темнохвойные, светлохвойные леса и производные березовые 
и осиновые леса. Терриrория заповедника расположена в пределах трех лесорастительных 
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районов. Западная часть заповедника, включая западный склон хребта Нары и полностью 
хребет Малый Ямантау входиr в район широколиственно-темнохвойных лесов, южная 
часть заповедника - междуречье рек Малый Инзер и Большой Инзер к югу от хребта Юша 

относится к району сосновых лесов, вся остальная территория заповедника (более 60%) 
относится к району горнотаежных темнохвойных лесов. 

Темнохвойные елово-пихтовые и пихтово-еловые леса согласно материалов лесоуст
ройства занимают 32% лесопокрьrrой площади. Они образуют самостоятельный высотный 
пояс в ценrральном высокогорном районе. На территории заповедника темнохвойные леса 

находятся на южном пределе своего распространения. Климатические условия большей 

части заповедника благоприятствуют произрастанию двух темнохвойных пород - ели си
бирской и пихты сибирской. Граница их ареала проходиr по южной части заповедника. Из 
темнохвойных пород более широко распространена пихта, которая преобладает в древо
стоях на западе заповедника в районе широколиственно-темнохвойных лесов. Ель являет

ся преобладающей породой в верхней части лесного пояса, а также в ценrральном и севе
ровосточном районах заповедника. Темнохвойные леса имеют различную структуру и 

сильно различаются внешне. Наиболее широко распространены ассоциации неморальной 
и субнеморальной структуры, значительно реже бореальные ельники. 

Представления о структуре пихтово-еловых лесов западной части заповедника дают 
данные постоянных пробных площадей, заложенных в 1993-1996 гг. (табл. 2). 

Таблица2 

Таксационная характеристика древостоев пихтово-еловых лесов 

западной части заповедника по данным пообных площадей ([ [П) 

№№ Класс Класс Пол- Запас 

пп Тип леса Состав древостоя бони- возра- нота ~весины, 

тета ста /га 

1 П-ВТD 4Е2П2С1Б+ Лп,Д,ед.Ос,Ол,Ив 3 7 0.7 256.6 
2 зм-мто 6Е3П1Б+ Лп,Ос,ед.Ил,Кл,Ив 3 7 0.9 323.8 
4 лп 5Е2П1Лп1Б,ед.С,Кл,Ил 2 7 0.8 340.2 
5 п-втn 8П2Е+Б,ед.С,Лп 3 7 0.8 339.2 
6 П-ВТD 4Е3П2Бl С+Ос,ед.Лп 2 7 0.9 426.8 
7 зм-мто 5Е4ПIБ,ед.Ос 3 7 0.9 337.2 
8 нг 6Е3ПIБ,ед.Ряб 4 7 0.9 254.4 
9 ЗМ-МТD 5Е5П+Б,ед.С,Лп,Ос,Ол 3 6 0.8 281.4 

Фитоценотически 3 пробные площади представлены ассоциациями субнеморальной 
структуры (в состав древостоя входят липа и другие широколиственные породы), 5 проб
ных площадей - бореальной структуры. Пробные площади представляют 4 типа леса - па

поротниково-высокотравный (п-втр), зеленомошно-мелкотравный (зм-мтр), липняковый 
(лп) и нагорный (нг). Размеры 7 пробных площадей 0.5 га (50х100м), одной - 1 га 
(100х100м). Месторасположения пробных площадей - восточный макросклон (№ 1) и 
вершина (№ 8) хребта Белягущ восточный (№ 2) и северный (№ 6) склоны хребта Малый 
Ямантау, понижение между хребтами М.Ямантау и Нары (№ 4), юго-западный склон горы 
Арки (№ 5) и западный макросклон хребта Нары (№№ 7, 9). 

Светлохвойные леса заповедника образованы сосной обыкновенной и лиственницей 

сибирской. Основные массивы сосняков находятся в районе сосновых и березовых лесов, 

за пределами ареала темнохвойных пород. Эти леса значительно нарушены различными 

видами рубок. В западной части заповедника в районе широколиственно-темнохвойных 

лесов сосняки занимают небольшие плошади на крутых южных склонах с каменистыми 

почвами и выходами скальных пород, где они не встречают конкуренции со стороны тем

нохвойных пород, эти леса периодически нарушаются пожарами. 
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Площадь занятая сосновыми лесами по данным лесоустройства составляет 8.4% ле
сопокрьrrой площади. Наибольшую площадь занимают снытьево-костяничниковый и зла
ковый типы леса. 

Лиственница сибирская в заповеднике чаще всего встречается как примесь в сосно
вых и темнохвойных лесах. В большинстве случаев это отдельные спелые и перестойные 
деревья. Насаждения с преобладанием лиственницы разбросаны небольшими массивами в 
центральной и восточной частях заповедника. 

Ниже в таблицах 3-6 приведены основные данные лесоустройства 1989 r. 
ТаблицаЗ 

Распределение площади хвойных лесов по преобладающим 

пооодам и классам бо нитета, га 

Преобладающая Классы бонитета Итого 
пооода 1 2 3 4 5 5а 

Темнохвойные 32 2272 47566 18681 4474 179 73204 
Сосняки 3250 6904 7210 1233 222 - 18819 
Лиственничники 9 44 179 342 17 - 591 

Таблица4 

Распределение площади хвойных лесов по пnеобладающим пооодам и классам возоаста, га 

Преобладающая Классы возоаста 

ПОDОда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Темнохвойные 1151 608 1208 7045 24407 19724 15510 3340 185 
Сосняки 266 1133 1196 5783 5084 1241 621 375 120 
Лиственничники 4 31 32 - - 51 54 192 227 

Небольшие массивы лесов с преобладанием широколиственных пород встречаются в 

западной части заповедника. По территории заповедника проходит участок восточной гра

ницы распространения широколиственных пород. По данным лесоустройства в заповед

нике имеются насаждения с преобладанием низкоствольного дуба, клена, ильма и липы. 

Насаждения с преобладанием дуба распространены в основном на левобережье реки 
Тюльмы, на склонах хребта Большой Камень, небольшие массивы дубняков находятся на 
западном и восточном склонах хребта Белягуш. Изолированные местообитания дуба 
встречаются на восточных склонах хребтов Нары и Малый Ямантау. Клен остролистный 
встречается в основном как примесь в составе широколиственно-темнохвойных лесов. На
саждения с преобладанием клена распространены более широко, чем дубняки. Кленовники 
занимают северные склоны невысоких хребтов и увалов а также тенистые ложбины в за
падной части заповедника. Изолированные местообитания и одиночные деревья клена 
встречаются в восточной части заповедника. Насаждения с преобладанием липы сердце

листной занимают наибольшие площади из широколиственных пород. Массивы липняков 

разбросаны по склонам западных хребтов. В виде примеси липа входит в состав древосто

ев темнохвойных и сосновых лесов. Изолированные островные местообитания липы 
встречаются до восточной границы заповедника. 

Таблица5 

Распределение площади лесов с преобладанием широколиственных 

пород по классам бо нитета, га 

Преобладающая Классы бонитета Итого 

пооода 1 2 3 4 5 5а 

Пvб - - 51 171 17 6 251 
Клен - - - 653 179 - 832 
Липа - - 53 5137 2027 49 7266 
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Таблица6 
Распределение площади лесов с преобладанием широколиственных 

пород по группам возраста, га 

Преобладающая Группы возраста 
порода мол о дня кн Средневоз- приспева- спелые перестойные 

растныер. ющие 

Пvб - - - 9 242 
Клен - 8 - 386 438 
Липа 3972 2262 147 238 647 

Мелколиственные - березовые и осиновые, преимущественно производные леса за
нимают более половины лесопокрытой площади (табл. 7, 8). Из них наибольшая площадь 
занята насаждениями с преобладанием березы (34%). Подавляющая часть березняков, яв
ляются производными, возникшими на месте вырубленных темнохвойных и сосновых ле

сов. Коренными насаждениями считаются березовые криволесья у верхней границы леса, 
образованные березой извилистой и заболоченные березняки, образованные березой пу
шистой. Площадь осинников составляет 20% лесопокрытой площади. Согласно исследо
ваниям, проведенным на территории заповедника (Косоуров, 1973 ), осинники имеют в ос
новном порослевое происхождение. Пойменные леса образованы в основном серой оль

хой, различными видами ив, черемухой и осокорем. Из них наибольшую площадь (около 

1 % лесопокрытой площади) занимают насаждения с преобладанием ольхи серой. Насаж
дения осокоря площадью 6 га распространены на правом берегу реки Инзер. На террито
рии заповедника произрастает около 20 видов ив, большинство из которых входят в состав 
пойменных лесов, 8 видов произрастают в высокогорьях. 

Таблица 7 
Распределение площади мелколиственных лесов по классам бонитета, га 

Преобладающая по- Классы бонитета 
рода 1 2 3 4 5 5а Итого 

Береза 234 10997 45396 15111 4131 610 76479 
Осина 165 12069 30518 2497 35 - 45284 
Ольха серая - 51 518 1598 12 - 2179 

Таблица8 

Распределение площади мелколиственных лесов по группам возраста, га 

Преобладающая Группы возраста 

порода молодняки средне воз- приспева- спелые перестойные 

растныер. ющие 

Береза 4661 42651 14582 11338 3241 
Осина 5185 8729 8526 11525 11319 
Ольха серая 108 1860 191 20 -

Выше лесного пояса от 1100 до 1200 м над уровнем моря простирается подгольцо
вый пояс. Растительность этого пояса представляет собой сложное мозаичное сочетание, 

чередование и взаимопроникновение лесных, луговых и болотных сообществ. Лесную 
растительность этого пояса образуют низкорослые и редкостойные леса - еловые мелколе

сья, березовые криволесья, и березово-еловые редколесья паркового типа. Луговая расти-
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тельность представлена высокотравными мезофильными лугами с доминированием горцов 

альпийского и змеиного. К местам с избьrrочным проточным увлажнением приурочены 

кустарниковые сообщества, образованные ивой сизой. 

Оrдельные вершины некоторых высоких хребтов, расположенные выше 1200 м над 
уровнем моря занимают участки горных rундр. Из них наиболее распространены травяно

моховые rундры, описанные П.Л. Горчаковским (1954). Им вьщелены 3 ассоциации - ов

сяницево-ритидиевая, ситниково-дикрановая и ястребинко-пушицево-политриховая. Не

большие участки занимают кустарничково-моховые rундры, представленные двумя ассо
циациями: голубично-ритидиевой и воронично-ритидиевой. На некоторых менее высоких 

гольцовых вершинах вместо настоящих горных rундр произрастают 1)'ндроподобные рас

тительные сообщества, где господствуют обычные таежные кустарнички (брусника, чер

ника, голубика) с участием типично таежных травянистых растений. 

На территории заповедника выявлены 88 видов грибов в том числе 63 вида из поряд
ка Аrариковые (Agaricales), 20 видов из порядка Афиллофоровые (Aphyllophorales) и 5 ви
дов из порядка Гастеромицеты (Gasteromycetes) (Хабибуллина, 1999). 

Наиболее исследована в заповеднике фауна позвоночных животных. На территории 

заповедника установлено обитание 275 видов, в том числе 50 видов млекопитающих, 198 -
птиц, 6 - пресмыкающихся, 4 - земноводных и 18 видов рыб. 

Млекопитающие заповедника представляют 6 отрядов - насекомоядные, рукокры

лые, грызуны, зайцеобразные, хищные и парнокопытные. Фауна млекопитающих состоит 

в осйовном из лесных видов, в ее составе также 4 акклиматизированных вида - американ
ская норка, ондатра, енотовидная собака и пятнистый олень. Среди млекопитающих нет 

видов, включенных в Красные книги СССР и РСФСР, 8 видов вкточены в республикан
скую Красную книгу - равнозубая и крошечная бурозубки, северный кожан, водяная ноч

ница, лесной лемминг, летяга, выдра и лесной хорь. 

Из насекомоядных, представленных 8 видами в заповеднике обычны еж, крот, куто
ра, бурозубки (обыкновенная, средняя и равнозубая), малочисленны и редко встречаются 

малая и особенно крошечная бурозубки. В заповеднике обитают 19 видов грызунов. Наи
более заметный и фоновый вид - обыкновенная белка, она встречается в большинстве лес

ных биоценозов, но плотность ее невысокая от до особей на 1 га. В заповеднике отмечены 
единичные встречи бурундука и летяги. На некоторых реках заповедника - Большой Ин

зер, Тюльма, Реветь и их притоках находятся несколько небольших поселений бобров. Ко
личество бобров и число поселений сильно меняется, поселения перемещаются т.к. быстро 

истощаются кормовые ресурсы, осваиваются новые участки. Многочисленны в заповедни

ке мышевидные грызуны, их насчитывается 12 видов - 6 видов полевок, 4 вида мышей, 
лесной лемминг и лесная мышовка. Среди полевок доминирует рыжая, обычны красная, 
обыкновенная и темная. Редко и в определенных биотопах встречаются красно-серая по

левка, полевка-экономка и лесная мышовка. Из мышей многочисленна и широко распро

странена лесная мышь, в западной части заповедника в широколиственно-темнохвойных 

лесах обитает желтогорлая мышь. Наиболее редкая из мышей - мышь-малютка встречена 

всего трижды. Антропогенный вид - домовая мышь, также как и серая крыса обитает в на

селенных пунктах. В поймах некоторых рек и в искусственных водоемах обитает ондатра, 

численность ее везде низкая, увеличение численности и ареала не наблюдается. Малочис

лен и редко встречается на лесных полянах обыкновенный хомяк. Заяц-беляк - самый 

обычный обитатель заповедника, встречается постоянно и повсеместно, численность его 

значительно колеблется по годам. В заповеднике встречены 3 вида леrучих мышей - водя

ная ночница, бурый ушан и северный кожанок. 

В заповеднике обитают 13 видов хищных млекопитающих. Один из наиболее харак
терных видов - бурый медведь. Медведи в заповеднике многочисленны, по данным учетов 

их численность составляет около 150 особей. Обычны в заповеднике волки, они обитают 
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здесь постоянно и реrулярно всrречаются на всей территории, численность их составляет 

от 1 О до 20 особей. Лисица не характерна для лесных и горных массивов заповедника, ее 
местообитания ограничены открытыми пространствами вдоль речных долин, чаще всего 
она всrречается около населенных пунктов. В заповеднике отмечены единичные всrречи 

енотовидной собаки, которая периодически заходит с прилегающих территорий. Харак

терный и обычный вид заповедника - рысь, следы ее ежегодно регистрируются во всех 
лесничествах, численность рыси по данным зимних учетов составляет от 40 до 60 особей. 
В заповеднике постоянно обитают 8 видов куньих. Обычные и характерные виды - лесная 
куница, а."dериканская норка и ласка, которые распространены по всей территории запо

ведника, менее многочисленны и реже всrречаются горностай и колонок, и очень редко 

лесной хорь. Обычным видом является барсук, обuтающий в определенных биотопах. Не
многочисленна в заповеднике выдра, которая заселяет наиболее крупные реки заповедни-

ка. 

Из копытных в заповеднике постоянно обитают лось и косуля. Лось - характерный и 
фоновый вид заповедника. Лоси обитают на всей территории заповедника, по данным 
зимних учетов их численность колеблется от 400 до 700 особей. В зимний период часть 
лосей мигрирует за пределы заповедника в восточном направлении. Косуля в заповеднике 

малочисленна, по данным зимних учетов ее численность составляет 20-30 особей. В зим
ний период местообитания косули 'ограничены двумя участками - северо-восточным (до
лина реки Юрюзань и юго-восточным (долина реки Большой Инзер). В заповеднике оби

тают акклиматизированные пятнистые олени. Олени в количестве 10 особей (5 самцов и 5 
самок) бьmи завезены в 1985 году и до 1990 года содержались в загоне. В 1990 г. в резуль
тате разрушения ограды олени вышли на природу и перешли к естественному существова

нию. Сейчас небольшое их количество обитает в районе центральной усадьбы заповедни
ка. В тяжелый зимний период олени держатся вблизи центральной усадьбы. Ежегодно от
мечаются случаи гибели оленей от волков. 

. На территории заповедника отмечено обитание 196 видов птиц, по характеру пребы
вания 146 видов являются гнездящимися (достоверно установлено гнездование 91 вида, 
отмечены в период гнездования 55 видов), 26- пролетными, 24 залетными. В числе гнез
дящихся 27 видов оседлых, 119 - пролетных. По систематическому положению орнито

фауна заповедника слагается из представителей 15 отрядов. Наибольшее число видов 
включает отряд воробьиных - 93 вида, затем следуют соколообразные (25), ржанкообраз
ные (20), rусеобразные (16) и совообразные (10). Остальные 10 отрядов представлены ме
нее 10 видами - дятлообразные (8), журавлеобразные (6), курообразные и голубеобразные 
(по 4 вида), поганкообразные (3), аистообразные, кукушкообразные и ракшеобразные (по 2 
вида), козодоеобразные и стрижеобразные (по 1 виду). Из видов, включенных в Красную 
книrу СССР на территории заповедника достоверно установлено гнездование беркута, в 
период гнездования отмечены могильник, орлан-белохвост, сапсан, на пролете отмечен 

кречет. 

На территории заповедника установлено обитание 4 видов земноводных из 1 О, оби
тающих в республике и 6 видов рептилий из 9. 

Три вида бесхвостых амфибий - лягушки остромордая и травяная, жаба серая явля
ются обычными в заповеднике, редким видом является обыкновенный тритон. Из 3 видов 
ящериц наиболее редко всrречается веретеница ломкая. Прыткая и живородящая ящерицы 

обычны в заповеднике. Из змей наиболее редко всrречается медянка, обычны обыкновен
ный уж и обыкновенная гадюка. 

В реках заповедника установлено обитание 20 видов рыб, относящихся к 8 семейст
вам и 6 отрядам. Наиболее редкие виды - ручьевая форель и таймень, они вместе с евро
пейским хариусом - обычным видом в заповеднике, включены в республиканскую Крае-
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ную книгу. В некоторых реках обычен, но немногочислен обыкновенный подкаменщик, 
включенный в Красную книгу РСФСР. 

2. Состояние экомоииторииrа 
Объектами постоянных долговременных наблюдений в заповеднике являюrся весьма 

ограниченное количество расгительных сообществ, видов растений и животных. Регуляр

ными наблюдеНИ11ми охвачена незначительная часть территории заповедника, примыкаю
щая к центральной усадьбе, на которой проводятся инвентаризация флоры и фауны, раз
личные учеты, а также фенологические наблюдения за отдельными растительными сооб
ществами, видами растений и животных. 

Большая часть территории заповедника в связи с отдаленностью, труднодосrупно
стью и главным образом отсутствием какого-либо финансирования научно
исследоваrельских работ посещается очень редко. 

Ниже представлен обзор исследований проведенных в заповеднике в рамках про
граммы Летопись природы (ЛП), а также обзор содержания книг ЛП за 1980-1990 rг. в том 
порядке, в каком расположены разделы в ЛП. 

2.1. Территори11 заповедника 
Раздел имеется во всех книгах ЛП. Изменения касаются в основном границы лесни

честв. Неоднократно меиялись границы лесничеств в т.ч. их площади, меиялись названия 

лесничеств, нумерация кварталов и месторасположение контор лесничеств. 

2.2. Пробные и учетные плqщади 
В 1980 г. были заложены 2 постоянных фенологических маршрута, протяженностью 

7 км каждый. Феномаршрут № 1 был заложен в юго-западной части заповедника в районе 
широколиственно-темнохвойных лесов между п. Реветь и д. Кумбино. Феномаршрут № 2 
был заложен в юго-восточной части заповедника в районе сосновых и березовых лесов 

около д. Картали. В этом же году Э.П. Поздняковой были сделаны геоботанические описа

ния 15 фенологических площадок (ЛП за 1980 г.). Эти феномаршруты действовали в тече
ние 4 лет (1980-1983 rг.). На феноплощадках в течение вегетационного периода проводи
лись фитофенологические наблюдения, а также брались образцы почв для анализа влаж

ности на глубине 10, 10-20, 40-50 см. В зимний период на феноплощадках измерялась вы
сота снежного покрова (по 3 снегомерным рейкам). В 1980 году бьmи также заложены и 
описаны Э.П. Поздняковой постоянные учетные площадки по определению урожайности 
земляники, малины, шиповника, черники и костяники, а также стационарные площадки по 

определению урожайности грибов размером 50х50 м. 
В 1984 г. был заложен новый фенологический маршрут (№ 3) протяженностью 6 км, 

с 5 феноплощадками. Маршрут бьт проложен по западному склону хребта Малый Яман
тау от подножья (пойма р. Реветь) до вершины. Геоботаническое описание феноплощадок 
сделал в 1986 г. Ф.М. Габдрафиков, позже - в 1990 г. более подробное почвенно
геоботаническое описание этих феноплощадок сделала Э.П. Позднякова. В 1987 г. в рам
ках темы «Исследование восстановления биоценозов пройденных сплошными рубками» 
(исп.Ф.М.Габдрафиков) на вырубках бьmи заложены и описаны 9 пробных площадей раз
мерами 50х50м. В 1990 г. Э.П. Поздняковой были сделаны почвенно-геоботанические 
описания 3 пробных площадок по учету грибов и 5 - по учету продуктивности медоносов. 

В 1993-1996 rг. в рамках исследований по теме «Мониторинг лесных экосистем при запо
ведном режиме» были заложены 9 постоянных пробных площадей в слабонарушенных 
темнохвойных насаждений с целью проведения на них долговременных наблюдений по 
программе экологического мониторинга. Размеры 7 пробных площадей 0.5 га (50х100м), 2 
- 1 га (100х100м). На пробных площадях проведены нумерация деревьев, таксация древо-
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стоев, учеты подроста и подлеска, геоботаническое описание травянистого яруса, учеты 

обилия лишайников, на 4 пробных площадЯХ проведено картирование древостоя. В 1994г. 
бьши заложены 5 пробных площадей в рамках подтемы «Мониторинг луговых сообществ» 
(исп. Ф.Р. и С.А. Ильясовы). 

2.3. Рельеф 
Специальные исследования по данному разделу в заповеднике не проводились, в не

которых книгах ЛП приведены сведения об антропогенных изменениях, в частности об 

изменении русел рек в результате строительства автомагистрали Уфа - Белорецк. В запо

веднике проводились геологические исследования сотрудниками Института геологии 

Уфимского научного центра РАН с 1996 г., а также сотрудниками Института геологии и 
геохимии Уральского отд. РАН (Екатеринбург) в 1999 г. 

2.4.Почвы 

Почвенные исследования в заповеднике не проводились. В некоторых книгах ЛП со

держатся данные о влажности почв на феноплощадках в вегетационный период. 

2.5. Погода 
Раздел написан во всех книгах ЛП за 1981-1990 гг. (исполнитель Ю.П. Горичев), на 

основе данных Инзерской метеостанции, функционирующей с 1930 по 1987 гг., находив
шейся в 4 км от юго-западной границы заповедника, осадкомерного поста в пос. Кузъелга 
(действовал с 1949 по 1987 гг., использовались данные за 1982-1987 гг.), а также метео
данных нескольких ближайших к территории заповедника метеостанций - Белорецкой (25 
км к юго-востоку}, Катав-Ивановской (25 км к северу) и Туканской (20 км к югу). В разде
ле приведены среднемесячные значения температуры воздуха, температуры поверхности 

почвы, месячные суммы осадков по данным ближайших метеостанций, а также среднесу

точные значения температуры воздуха и поверхности почвы, суточные суммы осадков по 

данным Инзерской метеостанции. Составлены характеристики сезонов года на основе 

данных Инзерской метеостанции. В большинстве книг ЛП приведены данные о высоте 

снежного покрова на территории заповедника. Высота снежного покрова измерялась в 

разных местах, при этом использовались разные методики. 

2.6. Воды 
Раздел написан во всех книгах ЛП, начиная с 1981 г. (исполнитель Ю.П. Горичев). 

Раздел составлялся на основе данным гидропостов гидрометслужбы, действовавших на 

реках Малый Инзер и Инзер. Гидропост Айгир на реке Малый Инзер действовал с 1931 по 
1991 гг. (в книгах ЛП имеются данные за 1981-1990 гг.). Гидропост Новохасаново на реке 
Инзер ниже слияния рек Большой Инзер и Малый Инзер действовал с 1958 по 1986 гr. (в 
книгах ЛП данные за 1981-1986 гг.). На основе сведений этих гидропостов в книгах ЛП 
представлены характеристики режима уровней и термического режима рек. В таблицах 
представлены также сведения о ежедневных уровнях воды, характерных уровнях, средне

декадных значениях температуры воды. 

2.7. Флора и растительность 
Раздел написан во всех книгах ЛП. В книгах за 1980-1990 гг. содержатся данные ин

вентаризации флоры высших растений и лишайников. В 1980-1981 гг. Э.П. Поздняковой, 
Р.Р. Ильясовым и Ф.М. Габдрафиковым на территории заповедника было зарегистрирова
но 278 видов высших растений и собран гербарий в количестве более 600 листов. С 1982 
по 1990 гг. инвентаризация флоры высших растений проводилась Ф.М. Габдрафиковым, 
который собрал гербарный материал, насчитывающий около 2000 листов и обследовал 
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значительную площадь. В результ~rrе этих исследований выJ1влены 276 ранее не отмечен
нь~х видов. Часть видов из семейсrв сложноцветные, злаковые и осоков~.щ частично розо

цветные определены А.А. Мулдашевым. В 1997 г. А.А. Мулдашевым по мэ:rериалам соб
сrвеннь~х сборов и коллекции, хранящейсJ1 в Инсnпуге биологии Уфимского научного 

ценгра составлен предварительный список флоры сосудисrь~х растений заповедника, 

включающий 440 видов, в котором приведены 92 ранее не отмеченных вида. 
Инвентаризацию лишайников в заповеднике начиная с 1987 г. проводит 

Н.С. БайтерJ1кова, ею собрана значительная коллекЦИJ1 лишайников, определены 116 видов 
(БайтерJ1кова, 1997). Мохообразные исследовались сотрудницей Инсnпуга биологии УНЦ 
РАН Э.З. Баишевой в 1996 г., ею проведены экспедиционные исследованИJ1 на некоторь~х 
участках заповедника. Ею же обработана коллекциJ1 мхов, собранная в разное время на 

территории заповедника сотрудниками Инсrитуrа биологии, в результате чего сосrавлен 

список мхов, вь1J1вленнь~х на территории заповедника, включающий 123 вида, в т.ч. 100 
видов листосrебельных и 23 вида печеночнь~х мхов (Баишева, 1997). 

Фенология сообществ 

Данные о сезонном развитии растительных сообщесrв содержатсJI во всех книгах 

ЛП. В 1980-1983 гг. наблюденИJ1 за лесными и луговыми фитоценозами велись на 2 фено
маршрутах (№ 1 и № 2), в книгах ЛП предсrавлены сведенИJ1 по фенологии 20 древесно
кустарниковь~х и 34 травJ1нисrых видов. С 1986 по 1990 гг. наблюденИJ1 проводились на 
одном (№ 3) феномаршруте, на 5 феноплощадках, наблюденИJ1ми были охвачены 20 дре
весно-кусrарниковь~х и 95 травJ1нисrых видов. 

Продукrнвность надземной части травяных сообществ 
Данные о продуктивносrи надземной части некоторь~х сообщесrв, в основном сено

коснь~х угодий имеютсJ1 в ряде книг ЛП, а также в научнь~х отчетах (исп. Ф.Ф. Фатхиев, 
Е.И. Третьякова, Ф.Р. Ильясов). 

Продукrивность ягодников 

Учеты продуктивносrи JIГОдников проводятсJ1 в заповеднике с 1980 г. Данные про
дуктивности некоторь~х видов (земляника, клубника, костяника, черника, брусника, мали
на, калина, шиповник) содержатся в книгах ЛП, а также в научнь~х отчетах (исп. 
Ф.Ф. Фатхиев, Н.С. БайтерJ1кова, С.А. Ильясова). 

Плодоношение грибов 
Учеты плодоношенИJ1 грибов проводились в заповеднике всего 3 года - 1980, 1986, 

1989 гг. Учеты проводились разными исполнителями, разными методами и в разнь~х мес
тах. Результаты учетов предсrавлены в соответсrвующих книгах ЛП. 

2.8. Фауна и животное население 
Раздел написан во всех книгах ЛП. В разделах приведены данные инвентаризации и 

данные учетов численносrи некоторых видов. Фауна млекопитающих вь1J1влена в основ

ном в 1980-1981 гг., несколько позже всех вь1J1влены фауна насекомоJ1дных (1984-1988 гг.) 
и рукокрьmых. ИнвентаризацИJ1 фауны птиц бьша более продолжительной. В 1980 г. вь1J1в
лено 124 вида птиц (О.В. Адрианова), в 1981 г. вь1J1влено еще 10 видов. В 1985 г. 
В.Н .. Алексеевым сосrавлен список видов птиц, насчитывающий 160 видов, который в 
1989 г. ПОПОЛНИЛСJI еще 2 видами. в 1990 г. В.Н. Гололобовым ВЬIJIВЛены 26 НОВЬIХ видов 
птиц. Фауна амфибий и рептилий вЫJ1влена в основном в течение одного 1980 года, в 
1998 г. Р.Г. Байтеряковым обнаружен еще 1 вид амфибий - тритон обыкновенный. Г."">Ло
вина видов рыб (9 видов) усrановлено в 1980 г., позже в 1986-1987 гг. Р.Г. БайтерJ1ковым 
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выявлены еще 3 вида. В 1988 г. Р.Г. Байrеряковым составлен список видов рыб, вклю
чающий 17 видов,. позже ( 1999 г.) им составлен список, где указаны 20 видов, включая ви
ды, обитающие в искусственных водоемах (карась и линь). 

Фауна беспозвоночных изучена гораздо хуже. В перве годы деятельности заповедни
ка (1980-1984 гг.) Б.Н. Кашеваровым выявлены 136 видов жужелиц, 43 -усачей, 25 - пла
стинч~поусых, 23 - щелкунов, 17 - долгоносиков, 1 О - зл~пок, 9 - мертвоедов и 66 видов 
бабочек. Списки видов содержатся в книгах ЛП за 1980-1984 гг. В 1985-1988 гг. 
И.И. Карпеевой были выявлены 3 вида жесткокрылых, 21 вид полужесткокрылых (клопы
щитники), 5 видов двукрылых, 1 вид перепонч~покрылых, 3 вида прямокрылых (кузнечи
ки) и 11 видов бабочек. Списки видов помещены в книгах ЛП за 1987, 1988 гг. В 1985-
1987 rr. Н.С.Байrеряковой выявлены 17 видов журчалок, к настоящему времени ею выяв
лено 86 видов (Байrерякова, 1999). Кроме того ею выявлены 13 видов божьих коровок. В 
1987-1991 rr. Р.Г. Байrеряковым выявлены 15 видов стрекоз, списки приводятся в книгах 
ЛП за 1987, 1989 и 1990 гг. В 1991 г. студентами биофака Башкирского госуниверситета 
под руководством проф. М.Г. Баянова изуча.1Jась гельминтофауна рыб и амфибий, выявле
ны 12 видов гельминтов рыб и 3 вида гельминтов а.'dфибий. 

Численность видов фауны 
Численность млекопитающих 
Основным видом учета крупных млекопитающих в заповеднике является зимний 

маршруrный учет (ЗМУ). Данные ЗМУ содержатся в книгах ЛП за 1980-1990 гг. В основ
ном ЗМУ проводились дважды в год - в феврале и декабре. Достоверность учетов различ
на, она определялась в основном погодными условиями, а также уровнем организации и 

проведения учетов. Ниже приведены данные о количестве маршрутов и их общей протя

женности по годам (табл. 9). 

Таблица9 

Объемы зимних маршруrных учетов в 1980-1989 rr. 

Год Месяц м LVB ПDОТ11женность, км 

1980 Февоаль 24 324 
1980 ноябоь 33 405 
1982 ноябnь 28 352 
1983 d~евnаль 29 376 
1985 ноябnь 22 220 
1986 d~евоаль ? 278 
1986 ноябоь 27 265 
1987 d~евnаль-мяnт 24 261 
1988 d~евnаль 30 333 
1988 ноябnь-декабnь 11 96 
1989 маот 22 252 
1989 декабоь 24 272 

ЗМУ охвачены 12 видов: лось, косуля, волк, лисица, рысь, куница, горностай, коло
нок, ласка, норка, белка, заяц-беляк. Кроме ЗМУ в заповеднике проводились другие виды 

учетов крупных млекопитающих - летний учет численности медведя с 1987 г" весенний 
учет медвежьих берлог, учет барсучьих нор, зимний учет выдры и норки. 

Учеты численности мелких млекопитающих проводились в заповеднике с 1980 г. С 
1980 по 1984 гг. учеты давилками Геро проводил Б.Н. Кашеваров. В 1986-1988 гг. учеты 
давилками и конусами проводились А.Т. Габитовой. В 1989-1991 гг. учеты проведены 
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Р.Г. Байтеряковым. Данные этих учетов содержатся в книгах Летописи природы за 1980-
1990 rr. Ниже в таблице 1 О приведены их основные количественные характеристики. 

Таблице 10 
Данные об етах мелких млекопиrающих в 1980-1991 rr. 

Год Объем работ Огловлено Исполнкrель 
особей 

1980 27 вБ.Н. 

1981 110 вБ.Н. 

1982 143 вБ.Н. 

1983 
1984 Кашев вБ.Н. 

1985 
1986 31 Габитова А.Т. 

1987 53 Габитова А.Т. 

99 Габитова А.Т. 

1988 1510 Габитова А.Т. 

1989 53 Байтеряков Р.Г. 

1990 21 Бвйтеряков Р .Г. 

1991 36 Б яковР.Г. 

11 Б яковР.Г. 

Численность птиц 
Основным видом учета численности пгиц в заповеднике является летне-осенний 

маршруrный учет боровой дичи, во время которого учитываются 4 вида - глухарь, тете
рев, рябчик и вальдшнеп. В книгах Летописи природы содержатся данные ежегодных уче

тов боровой дичи. 
Учет тетеревиных пгиц (глухарь, тетерев, рябчик) осушествляется также во время 

прохождения ЗМУ. 
Кроме маршруrных учетов ежегодно проводятся учеты глухаря и тетерева на токах. 

В 1990 и 1991 гг. в заповеднике проводились учеты численности пrиц по методике 

Ю.С. Равкина с некоторыми изменениями (исп. В.Н. Гололобов). В августе-октябре 1990 г. 
на 60 10-километровых маршруrах учтено 136 видов птиц. В июне-октябре 1991 г. на тех 
же маршруrах, а также на З пробных площадях размером 500х500м учтено 148 видов. 

Численность амфибий и рептилий 
Впервые учет численности земноводных и пресмыкающихся в заповеднике прово

дился в 1982 г. на пробных площадях (исп. Б.Н. Кашеваров). С 1987 г. учеты проводятся 
ежегодно (исп. Р.Г. Байтеряков), данные учетов содержатся в книгах ЛП за 1987-1990 гг. 

Численность наземных беспозвоночных 
В отдельных книгах ЛП содержатся данные о численности некоторых групп насеко

мых. Учеты насекомых (в основном жесткокрьmых) проводились в 1980-1984 гг. почвен
ными ловушками Барбера (исп. Б.Н. Кашеваров), в книгах ЛП за 1980-1984 rr. имеются 
данные о численности жужелиц, пластинчатоусых жуков, мертвоедов и щелкунов. В 1981-
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1982 гг. Б.Н. Кашеваровым в рамках исследований по теме «Сравнительное изучение ди
намики биоценозов пройденных рубками и незатронутых ими» проведены учеты числен

ности почвенной мезофауны методом почвенных раскопок 0.25 0.25 0.10 на 7 пробных 
плошадях. В 1988 г. Р.Г. Байтеряковым проведен учет численности наземных моллюсков, 
обитающих в подстилке, исследовано 9 проб. 

Численность водных беспозвоночных 

Учет численности водных беспозвоночных проводился в заповеднике в 1991 г. сту

дентами Башкирского госуниверситета (Уфа) под руководством проф. М.Г. Баянова. По

лучены данные о численности и биомассе водных организмов в реках Малый Инзер и Ре

веть. 

Экологические обзоры по отдельным группам животных 
Во всех книгах ЛП содержатся краткие экологические обзоры по крупным млекопи

тающим. Более полные обзоры составлены по лосю, медведю и волку (ЛП за 1983-1989 гг., 
исп. В.П. Назаров). В отдельных книгах ЛП имеются достаточно полные обзоры по грызу

нам и бурозубкам (ЛП за 1987, 1988 гг., исп. А.Т. Габитова), по амфибиям и рептилиям 

(ЛП за 1987, 1990 гг. исп. Р.Г. Байтеряков). Сведения по экологии некоторых видов содер
жатся также в научных отчетах по частным темам: 

• по лосю - « Эколого-этологическая характеристика копытных ЮУЗ», 1980, 1981 гг., 

исп. А.М. Волков; 

• по бобру, норке и выдре - « Динамика численности фауны приводных млекопитаю
щих и перспективы ее обогащения в условиях горно-лесных ландшафтов Ю.Урала», 

1980-1982 гг., исп.В.О. Никитин; 
• по глухарю - « Биологические основы вольерно-клеточного содержания и разведе

ния тетеревиных птиц в ЮУЗ», 1980-1990 rr., исп. А.М. Лазарев, В.Н. Алексеев. 
Сведения по экологии некоторых видов рыб (хариус, быстрянка) содержатся в отче

тах и курсовых работах студентов Казанского университета, проводивших исследования в 

1991-1992 гг. 

2.9.Календарь природы 
Раздел имеется во всех книгах ЛП. В ЛП за 1980-1985 гг. в разделе в виде отдельных 

таблиц представлены данные о сезонном развитии растений и сезонных явлениях в мире 

животных. Разделы написаны на основе наблюдений за растениями на фенологическом 
маршруте, сведений научных сотрудников, а также сведений лесников, содержащихся в 

заполненных ими фенобланках Весна, Лето и Осень. В ЛП за 1986-1990 гг. содержится 
таблица «Феноклиматическая периодизация года», составленная в соответствии с методи

ческим пособием (Филонов, Нухимовская, 1985). В книге ЛП за 1990 г. представлена рас
ширенная характеристика субсезонов с использованием методики пространственно

временного анализа ПТК (Беручашвили, 1986, 1990). 

2.10.Состояние заповедного режима 

В книгах ЛП содержатся данные об антропогенном воздействии на природный ком
плекс заповедника. В заповеднике осуществляется ограниченная хозяйственная деятель

ность. На его территории в соответствии с проектом лесоустройства и планами, утвер

жденными Минлесхозом, проводятся лесохозяйственные работы (санитарные рубки и 
рубки ухода) и посадка леса. До 1990 г. в заповеднике проводились биотехнические меро
приятия, включающие в основном устройство солонцов, порхалищ. На территории запо
ведника осуществляется сенокошение работниками заповедника и местными жителями. 

Сенокошение производится вручную, вывозка сена осуществляется на гужевом и авто-
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транспорте. На ограниченных участках около населенных пунктов производится пастьба 

скота, принадлежащего местному населению. В книгах ЛП содержатся также данные о 

пожарах и браконьерстве. В заповеднике не было крупных пожаров, были единичные слу
чаи возгораний и небольших пожаров. На территории заповедника имели место случаи 

браконьерства (в основном это охота на лося и установка капканов на куницу и норку) и 

незаконная рыбная ловля. 

3. Оценка биоразнообразия 
Оценивая биораэнообраэие заповедника, учитывая лишь частично проведенную ин

вентаризации флоры и фауны, можно констатировать то, что биораэнообраэие заповедника 
достаточно полно отражает биораэнообраэие региона (среднегорья Южного Урала), д:~я 

которого он является эталоном, в частности на территории заповедника обитают все виды 

мелких млекопитающих (не выявлено лишь обитание садовой сони), обитающие на Юж

ном Урале в подпоясе смешанных лесов, южной тайги, в подгольцовом и горно-тундровом 

поясах (Садыков и др., 1986). 

4.Потенциальные объекты экомониторинга 

Наблюдениями охвачена очень незначительная часть экосистем, биоценозов и видов 

и незначительная часть территории заповедника. Объектами экомониторинга на террито

рии заповедника должны стать высокогорные экосистемы и сообщества - горные тундры, 

подгольцовые субальпийские луга, висячие болота, горнотаежные темнохвойные леса в 

верхней части своего распространения. Объектами наблюдений должны бьпь верхняя гра

ница леса и границы ареала древесных пород (темнохвойных и широколиственных) - важ

нейшие биогеографические рубежи. 

5.Проблемы экомониторинrа и пути решения проблем 
Наиболее важной проблемой организации и ведения экологического мониторинга в 

заповеднике является проблема финансирования, а точнее отсутствие всякого финансиро
вания научно-исследовательских работ. 

Находясь в системе Федеральной службы лесного хозяйства России, заповедник на

ходится в некоторой изоляции. Поэтому соэдание региональной программы позволит ин

тегрировать заповедник в общую систему экомониторинга. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ 
«ПРИПЫШМИНСКИЕ БОРЫ)) 

Д.В. Прядеии (НП «Припышминские боры») 

1.Краткая характеристика национального парка. 

1.1.Географическое положение. 

Национальный парк «Припышминские боры» расположен в пределах Западно

Сибирской равнинной области, Зауральской равнинной провинции. 

Географические координаты: 

Название Координагы 
Крайняя се- Крайняя юж-

Крайняя вое-
Крайняя за-

верная пая падная точка 
дачи центра точная точка 

точка точка 

Талицкая 
63°38'вд 63°52'вд 64°2'вд 63°7'вд 64°10'вд 
57°24'сш 57°54'сш 56°54'сш 56°57'сш 56°56'сш 

Туrулым 64°27'вд 64°35'вд 64°69'вд 64°15'вд 64°40'вд 

екая 57°15'сш 57°20'сш 57°11'сш 57°14'сш 57°19'сш 

1.2.История. 
Ландшафтный комплекс Припышминских боров принадлежит к числу замечательных 

феноменов природы Зауралья, имеет выдающееся и многогранное экономическое, научно

познавательное, природозащитное и рекреационное значение и представляет общенацио
нальное достояние России. 

Припышминские боры с 20-х годов являются объектом разностороннего и детального 

изучения. На их территории в городе Талица в 1925 году бьша создана и работала первая на 
Урале лесная опытная станция. В1975 году организован Талицкий стационар Института 

экологии растений и животных УНЦ АН СССР, на котором проводились фундаментальные 

исследования структуры, функций, динамики и микроэволюции сосновых лесов. 

На основании длительных и разносторонних исследований условий средЪ1, структу

ры, возобновления и динамики лесов бассейна реки Пышма и влияния на них деятельности 

человека, проведённых Институтом экологии растений и животных УрО АН СССР (Зуба

рева, 1960; Санников, 1958, 1961, 1966, 1980; Фирсова, 1964, 1969; Колесников 1973), Ко
миссией охраны природы УНЦ АН СССР и в научной печ~rги, (Санников, 1980, 1983) не
однокрагно выдвигались предложения об организации ландшафтного равнинно-лесного 

заповедника «Припышминские боры». 

Эти предложения были поддержаны органами лесного хозяйства, ВООП, местными и 

реmональными властями. 

Учеными и специалистами Института экологии растений и животных, Института ле

са, Комиссии по охране природы Уральского отделения Российской Академии Наук при 
участии специалистов Свердлоблкомприроды в 1992 году бьшо разработано «Эколого
экономическое обоснование по организации национального природного парка «Припыш

минские боры»». В июле 1993 года Совет Министров РФ принял Постановление о созда
нии на территории Свердловской области национального природного парка «Припышмин
ские боры» Федеральной службы лесного хозяйства. 

1.3.Территория, ре.'lьеф, ландшафты. 

Территория НП «Припышминские боры» представлена двумя дачами: Талицкая дача 
- 26644 га и Тугулымская дача - 22527 га, расположенными соответственно в Талицком и 
Тугулымском районах Свердловской области. 
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Рельеф в целом равнинный, пологоувалистый. Террасы реки Пышма, предсrавленные 
невысокими увалами ориекrированными в нШiравлении течения, расчленены узкими вре

занными долинами речек и ручьев - притоков Пышмы. В Туrулымской даче предсrавлены 

дюнно-бугристые формы рельефа. Преобладаюr закрыrые ландшафты. 

1.4.Климат. 

Климат региона Припышминских боров относится к «южной подобласти конrинен
тальной лесной ЗШiадно--Сибирской области». Среднегодовая температура июля +17.4"С, 
января-17.О"С. 

Абсолютный минимум температуры - 51" С, абсолютный максимум+ 37.9"С. Годо
вая суммарная радиация достигает 90 - 95 ккал./см2. 

Общая продолжительность вегетационного периода - 160-165 дней, а с устойчивой 
температурой свыше IO"C - 120-126 дней. Сумма положительных температур за этот пе
риод сосrавляет 1800-2000". Годовая сумма осадков сосrавляет 507 мм, при этом 45-50% 
их выпадает в летние месяцы. Минимум осадков продукцИонного периода приходится на 

май-июнь. Устойчивый снежный покров устанавливается с 12-13 ноября, а сходит в сред
нем 1 О ШiреЛЯ, глубина снега к MllJYIY достигает 80 см. 

1.5.Характеристика основных типов экосистем, флоры и фауны. 
Особенности состава растительности Припышминского лесного массива определяет

ся его положением в подзоне предлесостепных (подтаежных) сосново-березовых лесов. 

Коренная растительность национального парка носит таежный облик. В составе мо
хового яруса сосняков и ельников-зеленомошников доминируют гипновые мхи, а для тра

вяно-кустарничкового яруса характерны растения бореального комплекса. В сфагновых 

сосняках также типичный бореальный комплекс растений. В то же время на опушках мас

сива встречаются многие «степные» виды. 

В формационном составе растительности преобладаюr сосновые леса ( 43% покрытой 
лесом площади). На долю ельников, произрастающих здесь вблизи южной граници своего 
ареала и сохранившихся преимущественно в пониженных и увлажненных местообитаниях, 

приходится 4% площади. 
В составе коренных типов сосновых лесов доминируют сосняки бруснично

черничные, черничники и злаково-мелкотравные, незначительная площадь занимается со

сняками осоково-травяными, кустарничково-сфаrновыми и лишайниковыми. Наиболее 

ценные и интересные в эколого-флористическом отношении и репрезентативные для мас

сива участки вересково-бруснично-зеленомошных боров сохранились Туrулымской даче 

Национального парка. Под пологом этих сосняков встречается реликт постгляциальной 

эпохи - вереск обыкновенный (Calluna vulgaris). 
Сосняки бруснично-чернично-зеленомошные и чернично-зеленомошные, наиболее 

широко распространенные в Талицкой даче национального парка, отличаюrся исключи

тельно высокими показателями продуктивности (зШiасы до 900 - 1000 м3/га, при высоте 
отдельных деревьев до 45 метров). Поскольку, кроме того, эти леса на многих участках не 
нарушены выборочными рубками и обладают сбалансированным природным генофондом, 

они представляют выдающуюся природоохранную ценность. 

В Туrулымской даче национального парка сохранились реликтовые участки сложных 

сосняков с елью и липой, в травяно-кустарничковом ярусе которых встречаются многие 

виды, свойственные елово-широколиственным лесам Русской равнины. Здесь же встреча
ются реликтовые микропопуляции сосны сибирской (Pinus siЬirica), лиственницы 

сибирской (Larix siЬirica), пихты сибирской (AЬies siЬirica), находящиеся на крайнем юге 
своего ареала в ЗШiадной Сибири. Кроме того, в парке предсrавлены различные типы про

изводной (послелесной) растительности. В пойме реки Пышма сохранились разнообразные 
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типы коренных и производных злаково-разнотравных и осоково-разнотравных лугов. И, 

наконец, на территории национального парка имеются вкрапления пахотных сельхозуго

дий с боnпым комплексом рудеральной и сегетальной флоры. 

К настоящему времени в процессе инвентаризации флоры национального парка вы
явлено 391 вид высших растений. Из них, внесенных в Красную книгу Среднего Урала - 23 
в Красную книгу Российской Федерации - 4. Наиболее интересны во флористическом от
ношении такие редкие и красивоцветущие виды, как ирис сибирский (Jris siblrica), лилия 
кудревэ:rая (Lilium martagon), венерин башмачок настоящий (Cypripedium ca/ceolus), вене
рин башмачок крапчаrый (Cypripedium guttatum). 

Животный мир национального парка представлен вида.'llИ, характерными как для юж
ной тайги Западной Сибири, так и для лесостепной зоны. 

На территории «Припышминских боров» обитает около сорока видов млекопитаю

щих, подробное составление списков которых предстоит провести в недалеком будущем. В 

настоящий момент ведется инвентаризация орнитофауны, по маrериалам которой отмече

но гнездование на территории парка 143 видов птиц. Характерные представители семейст
ва куриных - рябчик, глухарь, тетерев. Во время весенних и осенних миграций 

отмечаются: орлан-белохвост, беркут, скопа. В Красную книгу Среднего Урала включены 

обитающие здесь филин, бородэ:rая неясыть и воробьиный сыч. 
Интродуцированные виды - кабан, енотовидная собака, ондаrра, американская норка. 

Пресмыкающиеся представлены двумя видами змей и двумя видами ящериц. Земно
водных 4 вида. 

Воды национального парка населяет 17 видов пресноводных рыб. 

2.Состояние экомониторинга. 
2.1.Обьекты экомониторинга. Список видов постоянного мониторинга. 
В этот список входит 123 вида птиц национального парка, отмеченных на постоянных 

маршрутах, проложенных в четырl!х модельных биотопах. Эти видь~ подразделяются на 

следующие каrегории: обычный гнездящийся вид, редкий гнездящийся вид, очень редкий 

гнездящийся вид, встречи требуют подтверждения, встречены весной, встречены осенью, 

встречены зимой 

В него входит 17 видов млекопитающих, по которым ежегодно ведутся учетные ра
боты: 

Волк (Canis lupus) 
Обыкновенная лисица (Vulpes vu/pes) 
Енотовидная собака (Nyctreutes procyonoides) 
Бурый медведь (Ursus arctos) 
Барсук (Meles meles) 
Лесная куница (Martes martes) 
Обыкновенная белка (Scurus vulgaris) 
Горностай (Mustera erminea) 
Колонок (Mustera siblrica) 

Хорь (Mustela putorius) 
Американская норка (Mustela vison) 
Рысь (Felis /упх) 
Речной бобр (Castor fiber) 
Заяц-беляк (Lepus timidus) 
Кабан (Sus scrofa) 
Косуля (Capreolus capreo/us) 
Лось (Alces alces) 

В этот список 14 редких видов животных, встречающихся на территории НП «При
пышминские боры» и включенных в Красные книги Среднего Урала (ККСУ) и России 
(ККРФ). 

Класс Млекопитающие: 
Оmяд Рукокрылые: 

Северный кожанок (Vespertilio nilssoni) ККСУ 1996 г. Ш каrегория - редкий вид. 
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Оrоял Насекомо11дНые: 
Обыкновенный 1!ж (Erinaceus europaeus) ККСУ 1996 г. 11 категория - уязвимый вид. 

Класс Птицы(* - виды встречаются во время сезонных миграций.): 
Отряд соколообоазные: 
Болотный лунь (Circus aeruginosus) ККСУ 1996 г. III категория. 
Кобчик (Falco vespertinus) ККСУ 1996 г. III категория. 
Скопа (Pandion haliaetus). • 
Большой подорлик (Aquila clanda). • 
Беркуr (Aquila chrysaetos). * 
Орлан-белохвост (Haliaeetus alblcilla). • 
Сапсан (Falco peregrinus). * 
Оrоял совообразные: 
Филин (ВиЬо ЬиЬо) ККСУ 1996 г. III категория. 
Воробьиный сыч (Glaucidium passerinum) ККСУ 1996 г. III каr. 
Бородаrая неясыть (Strix nebulosa) ККСУ 1996 г. III категория. 
Класс Рептилии: 

Прьпкая ящерица (Lacerta agilis) ККСУ 1996 г. III категория. 
Класс Амфибии: 
Сибирский углозуб (Salmandrella keyserlingii) ККСУ 1996 г. 111 кат. 

Во флоре высших сосудистых растений, выявленной на настоящий период насчиты

вается 391 вид. 
23 вида растений включено в Красные книги (Среднего Урала - ККСУ, России -

ККРФ): 

Гвоздика иглолистная (Dianthus acicularis) ККСУ, III кат. 
Вереск обыкновенный (Calluna vulgaris) ККСУ, III каr. 
Ирис сибирский (Iris siblrica) ККСУ,. III кат. 
Лилия кудреватая (Lilium martagon) ККСУ, III каr. 
Белоцвет щитовидный (Nymphoides peltata) ККСУ, III каr. 
Кубышка желтая (Nuphar lutea) ККСУ, IV категория - вид с неопределенным статусом. 
Кувшинка чисто-белая (Nymphaea candida) ККСУ, IV каr. 
Адонис весенний (Adonis vernalis) ККСУ, Ш кат. 
Анемонидиум вильчатый (Anemonidium dichotomum) ККСУ, III кат. 
Прострел желтеющий (Pulsatillaflavescens) ККСУ, 11 каr. 
Наперстянка крупноцветковая (Digitalis grandiflora) ККСУ, Ш кат. 
Калипсо луковичная (Calypso bulЬosa) Красная rнига РФ. III кат. 
Венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus) ККРФ III каr. 
Венерин башмачок пятнистый (Cypripedium guttatum) ККСУ, III кат. 
Венерин башмачок вздутый (Cypripedium ventricosum) ККСУ, III кат. 
Венерин башмачок крупноцветковый (Cypripedium macranthon) ККРФ 1996 г. III кат. 
Неоттианта клобучковая (Neottianthe cucullata) ККРФ 1996 г. Ш кат. 
Тайник овальный (Listera ovarta) ККСУ, IV кат. 
Любка двулистная (Platanthera Ьifolia) ККСУ, III каr. 
Гнездовка настоящая (Neonia nidus-avis) ККСУ, III кат. 
Пальчатокоренник Фукса (Dactylorhizafuchsii) ККСУ, Ш каr. 
Дремлик болотный (Epipactis palustris) ККСУ, III кат. 
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2.2 Районы и временной период экомоннторннга. 
На территории национального парка и в проектируемой охранной зоне с 1994 года 

проводятся маршрутные учеты птиц, зимние учетные работы, учет речного бобра, тетере

винь~х птиц на токах, медведя, норнь~х видов по поселениям, водоплавающих птиц. 

С 1999 года совместно с кафедрой ботаники Уральского государственного универси
тета ведутся работы по инвентаризации и мониторингу флоры и растительности. Ведется 
разработка программы «Мониторинг лесных экосистем национального парка «Припыш
минские боры» на 2000- 2010 годы». 

2.3 Методы полевого мониторинга. 
Ежегодные зимние учетные работы по учету копытных 

и хищников проводятся методом тройного оклада (Приклонский, 1973). 
Весенние учеты тетеревиных птиц на токах (Данилов, 1961 ). 
Летние учеты речного бобра (Кудряшов, 1973). 
Летние учеты барсука по поселениям (Бровкин, 1961 ). 
Летние учеты водоплавающих птиц (Приклонский, Панченко, 1973). 
Летние и зимние учеты птиц (Равкин, 1961 ). 
Изучение редких видов растений (Денисова, Белоусова, 1975). 

2.4 Материалы и исполнители. 
Инвентаризация и мониторинг орнитофауны. Исполнитель: Жуков А.К. - орнитолог. 

Период наблюдений 6 лет ( 1994-1999 гг. ). 
Инвентаризация и мониторинг флоры. Мониторинг редких видов флоры национального 

парка. Исполнитель: Дюбанова И.В. - флорист. Период наблюдений 1 год. Работа ведется 
совместно с кафедрой ботаники УрГУ. 

Ежегодные учеты хозяйственно-важнь~х видов фауны. Исполнитель: Оrдел охраны и 

воспроизводства животного мира, заведующий отделом - Девяшин М.Ю. Период наблю
дений 6 лет (1994-1999 гг. ). 

«Календарь природы». Исполнители: Вахрушева В.Б. - метеоролог, Дюбанова Н. В. -
флорист. Период наблюдений 5 лет (1995-1999 гг.). 

Погодно-климатические явления. Исполнитель: Вахрушева В.Б. - метеоролог. Период 
наблюдений 5 лет (1995-1999 гг.). 

2.5 Основные результаты. 
2.5.1. Оценка и прогноз состояния ключевых объектов экомониторинга. 
Состояние популяций хозяйственно-важных видов фауны можно охарактеризовать 

следующим образом. 

Наблюдается ежегодный рост (в среднем 17%) численности лося, в настоящее время 
по Тугулымской даче плотность достигла 4 особей на 1 ООО га, по Галицкой даче 2. 7 особи 
на 1 ООО га. Восстанавливается поло-возрастная структура популяции. В тоже время попу
ляции кабана и косули находятся в состоянии депрессии, незначительный рост поддержи

вается проведением биотехнических мероприятий. Прогнозирование затруднено непро

должительностью периода наблюдений, хотя вероятно численность лося по Тугулымской 

даче в ближайшие годы стабилизируется, а рост численности косули и кабана возможен в 
благоприятные по погодно-климатическим показателям годы. 

После пика численности бурого медведя в 1997 году (12 особей) последовало паде
ние до 5 особей, что связано с миграцией молодь~х животнь~х. В ближайшие годы вероятен 
подъем численности до уровня близкого к 1997 года. 

Численность рыси и волка за все годы существования парка остается незначительной 
и колеблется в пределах 3 - 5 и 1 - 5 особей соответственно, что связано с прессом охоты 
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на сопредельных территориях и регуляционными отстрелами на территории парка. На

блюдается ежегодное увеличение численности куньих 20 - 30%, отсугствие данных по ди
намике численности мышевидных грызунов не дает возможности прогнозирования. На 

протяжении последних трех лет, стабильна численность речного бобра (49 особей), что 
соответствует максимальной емкости пригодных для обитания угодий. Оrмечается скач

кообразное изменение численности зайца-беляка. 
Орнитологические наблюдения, проводимые с 1995 года, показывают стабильность 

численности и гнездовых участков хищных птиц. Отмечается незначительный рост чис

ленности тетерева, рябчика и падение численности глухаря, объясняемые неблагоприят
ными климатическими явлениями в гнездовой период и деятельностью видов - интроду

центов: кабана и енотовидной собаки. 

Период и объем наблюдений за ценопопуляциями редких видов флоры, недостаточ
ны для достоверной оценки и прогноза их состояния. 

2.S.2. Оценка бноразнообразия и прогноз состояния биоты. 
Согласно исследованиям, проведенным на Галицком стационаре Институга леса УрО 

РАН, биоценозы национального парка характеризуются полночленностью видового соста
ва, разнообразием спектра природных лесных, лугово-лесных, болотных, лесоболотных, а 
также антропогенных биогеоценозов (Эколого-экономическое обоснование ПШП «При
пышминские боры». Еюперинбург - 1992 г.). ПрогнозироВЮ'ь состояние биоты в настоя
щее время затруднительно ввиду недостаrочности фактического магериала и квалифици

рованных исследований. 

2.S.3. Качествениыill анализ ключевых факторов, определяющих состояние ос
новных объектов экомониторннга. 

Период исследований недостаточен для проведения достоверного анализа, однако, 

уверенно можно сказаrь, что одно из ведущих мест среди факторов, определяющих со

стояние условно охотничьих видов фауны и орнитофауны, занимают погодно- климатиче
ские условия, а точнее критические проявления тех или иных климатических явлений 

(глубина снежного покрова, установление наста, поздние весенние заморозки, сход снего
вого покрова и др.). Так напрямую отмечается зависимость численности мелких воробьи
ных птиц от дэ:rы схода снегового покрова, снегопадов и заморозков в начале гнездового 

периода. В феврале - марте 1999 года отмечался падеж косули, массова.я гибель сов, что 
было связано с наибольшей за все годы наблюдений глубиной снежного покрова. Эти же 

факторы в значительной степени являются причиной снижения численности глухаря. 

На состояние популяций копьrrных в значительной мере оказывает влияние проведе

ние биотехнических мероприятий, регулирование численности волка и охрана территории. 

Значительное влияние на численность условно охотничьих видов оказывает промы

сел на сопредельных территориях и браконьерство. 

Влияние прочих антропогенных факторов на различные компоненты экосистем тре

бует изучения. 

2.6. Потенциальные объекты экомониторинrа. 
В настоящее время под руководством доктора биологических наук Санникова С.Н. 

разрабатывается программа «Мониторинг лесных экосистем национального парка «При
пышминские боры»» на 2000-2010 годы. Программой предусматриваете.я слежение (кон
троль) за состоянием основных факторов среды (климаrических, почвенных, гидрологиче

ских), структурой, функциями и динамикой компонентов биоценоза (фито-, зоо-, микоце

ноза). Организация сети ключевых (реперных) участков (постоянных пробных площадей) 
по преобладающим формациям и типам леса на различных стадиях развития: 
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- эталонных природных (коренных) пирогенного, ветровального и других рядов развития; 

- анrропогенных (ряды сплошных вырубок, раскорчевок и т.п.). 
Такими объектами будут являться растительные сообщества и виды флоры, произра

стающие в парке на границах своих ареалов. 

В отношении редких (охраняемых видов флоры) в 1999 году осуществлялся подбор 
площадей, картирование местонахождений. 

На территории интенсивной рекреации предполагается проведение более детального 
мониторинга териофауны и тетеревиных пrиц. 

3. Проблемы эк:омониторннrа 
В настоящее время первостепенной проблемой при организации ведения экологиче

ского мониторинга является отсутствие специалистов соответствующего уровня и профи

ля. Неразвита материальная база научного отдела. Привлечение специалистов сторонних 
организаций (НИИ, ВУЗы) сопряжено с финансовыми проблема.-ци. Сеть стационарных 
объектов экомониторинга требует доработки и реорганизации. 

Специфика национального парка по ряду вопросов ведения экологического монито
ринга требует особенных методических подходов, отличных от таковых для заповедников. 

4. Пути решении проблем 
• Кадровая политика направленная на привлечение специалистов требуемого профиля. 

• Интеграция с другими особо охраняемыми природными территориями, Академией 
Наук и ВУЗами. 

• Создание на территории парка двух стационаров по экомониторинrу в Талицкой и 
Туrулымской дачах. 

• Разработка унифицированной программы <<Летописи природы» для национальных 

парков с учетом их специфики. 

• Привлечение части средств от лесохозяйственной деятельносrи на ведение экомони

торинrа. 

5. Зак:.люченне 
Организация системы экологического мониторинга в национальном парке «При

пышминские боры» находиrся в стадии становления. Неразвитость материальной базы на
учного отдела, недостаточная квалификация кадров позволяют лишь фрагме1Парно охва
тывать мониторингом компоненты природных комплексов. 

6.Выводы 
Для развития системы экологического мониторинга в национальном парке требуется 

разработка единой программы и проекта организации ведения «Летописи природы» с ис

пользованием существующего настоящее время опыта работы. Ведение целенаправленной 

кадровой политики, более тесное и широкое сотрудничество с другими ООПТ, Высшей 
Школой и Академией Наук. 
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СВОДНЫЙ ОБЗОР ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ЛЕТОПИСИ 
ПРИРОДЫ В ООПТ УРАЛА 

Ю.Ф. Марии (Висимский заповедник), Н.М. Лоскутова (Заповедник «Басегю> ), 
А.Е. Квашнина (Заповедник «денежкин Камень») 

Обшие проблемы унификации экомониторинга 

Создание концепция проведения согласованной системы наблюдений за процессами 
в природных комплексах Урала (как и России в целом) пока не стала актуальной задачей, 

поскольку региональные и федеральные структуры управления природопользованием в 

этом пока не заинтересованы. Ведомства, ведущие эксплуаrацию природных ресурсов в 

местах расположения ООПТ, также не готовы (а в сложившихся социально-экономических 

условиях и не могут) выступить в качестве заказчиков на информацию из заповедников. 

Однако мировые тенденции развития экономики и общества в целом таковы, что сущест

венное ухудшение состояния окружающей среды и истощение невозобновимых ресурсов 

заставят общество искать цивилизованные способы общения с природой. Именно тогда и 

созреет социадьный заказ на информацию о состоянии природы в заповедниках. А в на

стоящее время именно научные сотрудники заповедников, собирающие первичные данные 

в течение периода своей работы на заповедной территории в меру своего понимания этой 

проблемы, обеспечивают преемственность в подходах к экомониторингу тех или иных 

природных процессов и ямений на конкретной территории. 

Единые территориальные системы экологического мониторинга (ЕТСЭМ), создаю

щиеся в субъектах РФ в рамках единой государственной системы экологического монито

ринга (ЕГСЭМ) должны, но не включают в себя блоки, которые могли бы вестись запо

ведниками Урала. Учитывая многолетние традиции ведения Летописи природы, именно 

они (как эталоны природы и организации, практически ведущие мониторинг природных 

процессов и ямений) в наибольшей мере готовы для ведения такой работы. 

Без наличия сформулированного социального заказа попытка решения этой задачи 

для ООПТ Урала силами самих ООПТ Урала при выполнении работ по настоящему гранту 

столкнулась с рядом трудностей, обычных для такого рода задач в уедовиях дефицита 
времени: 

• постановка работы по гранту такова, что примечь всех необходимых конкретных 

исполнителей разделов Летописей и экспертов оказалось нереальным делом; 

• сроки фактического начала финансирования как 1, так и 2 этапа работ растянулись 
так сильно, что времени, необходимого для согласования и достаточно долгой кро

потливой совместной работы у основных исполнителей (заместителей директоров по 

НИР) также не было; 

• различия в характере, объемах и качестве реально ведущихся мониторинговых работ 
в ООПТ очень значительны, зависят от кадрового состава исполнителей (местами их 
практически нет) и от продолжительности периода существования конкретных 

оопт. 

В самом общем виде цель мониторинга состояния различных параметров природных 

комплексов на эталонных территориях очевидна. Это: 

• прогноз будущих изменений среды; 

оценка эффективности средообразующей функции экосистем ООПТ. 
Конкретные задачи мониторинга многообразны, но они сводятся к ряду однотипных 

задач, различающихся лишь объектами, за которыми ведется едежение по той или иной 

программе мониторинга. Этой универсальной задачей является фиксация сведений о со

стоянии модельных видов (популяций, экосистем разного уровня) на основе унифициро-
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ванных методик, собранных на кmочевых участках в сроки определенные периодичностью 

мониторинга. 

Резульг.пами мониторинга состояния биотических и абиотических компонентов за-

поведных природных комплексов должны являться: 

• первичные и компьютерные базы данных; 

• анализ данных с целью прогноза будущих изменений среды; 

• выявление механизмов устойчивости среды к антропогенным факторам. 

Основа для обсуж~.ення проблемы унификации 
Основой для обсуждения проблемы унификации экологического мониторинга в 

ООПТ Урала стали п~ившие ответственным исполнителям на время работ по проекту 
ГЭФ «Летописи природы» или отчеты из ряда заповедников за 1 год (табл. 1 ). 

№ 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Таблица 1 
Список заповедников и национальных парков, предоставивших 

для анализа Летописи природы и отчеты 

За какой год Лето-
предоставлена оопт пнсь Субъект Федерации 

Летопись приро- ведется 

ДЫ 

1998 Виснмский ГПЗ 24 года Свердловская область 
1998 mз Денежкин Камень 6лет Свердловская область 

Оrчет НП Припышминские боры 6лет Свердловская область 

1996 ШЗБасеrи 12лет Пеnмская область 

1998 Вишеnский ГПЗ 4года Пермская область 

1998 mз Оренбургский 7 лет Оренбургская область 

0rчет Печооо-Илычскнй mз 70лет Республика Коми 

1997 ШЗ Шульган-Таш 13 лет РеспубликаБашкоотостан 

1996 Башкнnский ГПЗ 48лет · Республика Башкоотостан 
1988 Южно-Уральский mз 21 ГОД Республика Башкоотостан 

При этом следует отметить стремление всех ООПТ Урала к использованию структу

ры Летописи природы, предложенной в методическом пособии «Летопись природы в за

поведниках СССР» (Филонов, Нухимовская, 1985). Это стремление просмаrривается вне 
зависимости от различий в сроках ведения локального мониторинга по программе Летопи
си природы, от полноты и состава коллективов, ведущих эту работу, от различий в при
родных условиях и степени антропогенной трансформации территорий ООПТ Урала. 

На основе знакомства с этими разнородными и трудно сопоставимыми документами 

удалось составить экспертный обзор наличия в них сведений по ряду видов мониторинга 

(табл. 2), список которых максимально приближен к рубрикации программы Летописи 
природы, рекомендуемой К.П. Филоновым и Ю.Д. Нухимовской (1985). 
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Таблица2 

Представленность данных по различным видам мониторинга (в соответствующих 
разделах Летописи природы) по маrериалам из отчетов и Летописей ООПТ Урала 

(+ - раздел представлен в Летописи; П - раздел планируется вести; 5•10 - периодичность 
планируемых набmодений; • - раздел не ведется и не планируется к исполнению) 

:i :Е ds = . 1 
.ъ = с .ъ = а 

. = 1 
Виды мониторинга Q.) 

Q.) = ~ с. =- "= 1 = Q.)::.:: ... а &. = :i .... = ~ ~ i ... = = ~ :i " =- "= = ~ =~= ~ = ~ =о OQ 

== ~ ;;.. = ~ .:.i: 
~ = 'f ~ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Теnnитоnия 
~ома 1 и 2 {л/v) + + + + + + + + + + 

2.Посто11ииые nr обиые площади 
НовыеШlП + + + + + + + + + 
!Использование ППП в ЛП + + + + + + + + + 
Кадя=nППП + + + . . . + + 

3. Peльetlt lв т.ч. reoмonlhn11oги11, лаидшаdlты) 
Описание + + + + + + + + + + 
Слежение за nеп~ом . п' . +7 . п 

4.Почвы 

Тluнамика t, + п + + + + 
Линамика влажности п + + + 
IПочвенные описания + П' + + 

5.Поrода 

lметеопост lили ГМС) + п + + + + + + 
lмиllПl\климат на площадях + п + + 
Неnегvляnные данные + + + + + + + + 
ОСаnактеnистика сезонов + + + + + + + + 
!Розы Bf'Тnl\B + п + + + + + + + 
Высота снежного поllПl\ва + + + + + + + + + 
lснеrосъемка (запас влаги) + п + + 

6.Воды 

IПовеnхностный сток (vnовень) п п + + + 
Ггемпеnатvnный """"ИМ п п + + + 
Феноявления + + + + + + + + 
IУоовень mvнтовых вод п п + 
rг олщина льда п п + 

7.Флопа 

Новые виды lместообитания). 

IАннотиоованные списки + п + . + - + + 
Ггаблица таксонов п + + - + + -
IПополнениегеnбаnия + + + - - + -

Рvдеnальные виды 

Списки nvдеnальных видов + + п - . -
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Редкие виды 

Обзор + + + - + + -
Ценопопуляции + + ? - + + -

Необычные яВJJення в жизни растений 

!Вывал, пожар, болезни, вреди- + + + + + + + 
rrели. 

Растительность, геоботанические описания, сукцессии 

Рписания ППП, ПФП и др + + + + + 
[Переописания ППП( сvхп.) + П"ш + + 
~л.описания,классифик. + п + 
Возобновление + п + 

Фитофеио.'lогия 

Регистоация CDOKOB + + + + + + 
Интегральный метод + п -
Феномаршрут + п + + + + 
~ноточки + п + + + 

Плодоношение семеношение ягодников 

Оценка плодоношения баллах + + + + + + 
IПодсчет (взвешивание) на ПП - - + + + + 
Подсчет мин. и макс. урожая - + 

Плодоношение грибов 

Фенология видового состава + п + - + - + 
Сезонная динамика плод. массо- + п + - + - + 
вых видов 

Оценка плодоношения в баллах + п + - + - + 
8.Фаvна 

rI'аблица таксонов п + + - + + + + 
~овыевиды + + + - + + + + + 
~едкие (список, обзор) + + + - + + + + + 

Численность 

Поомысловые ЗМУ - декабрь + + + + 
IПоомысловые ЗМУ • февраль + + + + + + + + 
IПоомысловые, попутные + + + + + + + 
К:пец. учеты ПDОМЫСЛОВЫХ + п + + + + + 
Мелкие млекопитающие, + + + + + + + 
1давилки 

Мелкие млекопитающие, - п + + + + + + 
канавки 

Медведь (относительный учёт) + п + + + + + 
Медведь (абсолютный vчёт) + - - -
IПтицы - комплексный учёт, + + + + 
~има, лето 

rfетеревиные + + + + + + + + 
Рколоводные + + + + + 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

!Хищники, совы + + + + + + 
!Амфибии и рептилии - п + + 
!Рыбы, уч~ в баллах - п п + 
!Насекомые (б/п) + ? + + 
IПочвенные б/п + ? + 
!Редкие б/п + ? + + 

Эк:олоrические обзооы 

!Насекомоядные п + + + + + + + 
~окрылые п + + п + + 
~айцеобразные + + + + + + + 
Грызуны + + + + + + + + 
Хищные + + + + + + + + 
Паонопалые + + + + + + + + 
!Поганки + + + + 
rагары + + + 
rоленастые + + + + + + + 
Гусеобразные + + + + + + + + 
Кvоообразные + + + + + + + + 
Совообразные + + + + + + + 
Хищные + + + + + + + 
Кукушкообразные + + + + + 
Пятлообразные + + + + + + 
Воробьиные + + + + + + + 
Амфибии и рептилии - п + + + + 
Рыбы - п + + 
Беспозвоночные наземные + ? + + + + 
Беспозвоночные почвенные + - -
Беспозвоночные водные - - - + 
Беспозвоночные паразиты - - - + 

9. КалеИ,Ц&ОЬ ПРИРОДЫ 
Деление на сезоны + + + + + + 
Целение на субсезоны + п + + + + 
Вьщеление по метеоданным + п + + + 
Наличие средней многолетней + п + + + 
Характеристика сезонов + п + + 

10. Состояние заповедноrо оежима. Влияние антоопоrенных Фактооов 
Сведения о землепользовании + + + + 
Пользование ресурсами + + + + + 
Заповедно-режимные мероприя + + + + + + 
тия 

Пnямые и косвенные внеш. возд. + + + + + 
Содержание тяж. металлов. + + + 
Примечание: Заповедник «Шульrан-Таш» имеет также особые объекты набтодений (бур
зянская бортевая пчела и пещера Шульrан-Таш) 
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С учетом качества представленных материалов, опираясь на наиболее разработанные 

из представленных в них разделов мониторинга, а также понимая всю несовершенность 

наших рекомендаций, в итоговом отчете по гранту мы попьrгались определить возможный 

набор методических подходов к составлению единой Летописи природы ООПТ Урала. 

Мы считаем, что в таком документе, как согласованная программа экомониторинrа 

ООПТ Урала (который, как мы недеемся, еще предстоит разработать), мшуг бьrrь опреде

лены тематические блоки, которые могли бы называться так же, как и соответствующие 

разделы уже существующих Летописей природы. 
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К УНИФИКАЦИИ МЕТОДИК ИЗУЧЕНИЯ ДИНАМИКИ 
ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ 
«ЛЕТОПИСИ ПРИРОДЫ)) ЗАПОВЕДНИКОВ УРАЛА. 

РАЗДЕЛ (<РЕЛЬЕФ)) 

Е.А. Ворончнхнна (Заповедник «Вишерский») 

Изучение особенностей рельефа, условий и факторов его образования и развития, вы
деляется в систему геоморфолоmческих исследований, неотделимых от изучения динами

ки всех прочих компонентов охраняемых природных комплексов. 

Действительно, бесспорным фактом является типолоmческая приуроченность к рель
ефу местности почв, расrительного покрова, представителей фауны. В соответствии с гео
морфологическими особенностями территории (экспозиционной приуроченностью, высо
той) перераспределяются фенолоmческие константы. Изложенное служит арrументом в 
пользу того, что геоморфологические исследования - необходимое условие территориаль
ного упорядочения и систематизации наблюдений за растительностью, животным миром, 

погодными флуктуациями, стоком и прочими компонентами охраняемых природных ком
плексов. 

Изучение рельефа может быть разбито на 2 условных направления: 
• стаrическое - изучение рельефа как такового, с выделением типологических единиц, 

их систематизации и картирования, установления взаимосвязи типов и форм рельефа с 
биотическими и mдроклиматическими условиями среды; 

• динамическое - изучение рельефа как результата взаимодействия компонентов рель

ефообразования, активно развивающегося под влиянием внешних (экзогенных) и внутрен

них (эндогенных) факторов. 

В реальных условиях эти направления необходимо рассматривать как последователь

ные этапы организации и ведения геоморфологического раздела Летописи природы. 

На первом (стаrическом) этапе создается геоморфологическая карта охраняемой тер

ритории. Ее разработка выполняется последовательно, начиная с упрощенной схемы, ос

нову которой может составлять топокарта, достаточной разрешающей способности. По 
горизонталям топокарты, с использованием текстовых характеристик и материалов геоло

гических съемок, выделяются ареалы доминирующих типов рельефа. Проводится их сис

тематизация на генетической основе (по условия образования и истории развития). В 
дальнейшем проводится натурная коррекция картографических материалов - детальное 

орографическое описание выделенных на ареалов, проведение инструментальных замеров 

морфологических параметров рельефа, изучение их генезиса. Первый этап наиболее тру
дозатратен по сравнению со вторым - динамическим. 

Особенности второго (динамического) этапа обусловлены своеобразием развития гео

морфологических процессов, продолжительных во времени при нормальном режиме 

функционирования природных комплексов (денудация, аккумуляция, эрозия, абразия и 
пр.), но мгновенных- при катасrрофах (сход лавин, сели, оползни и пр.). Территориальная 
организация геоморфолоmческих исследований должна ориентироваться на возможность 

своевременного учета геоморфологических процессов, протекающих в различных режи

мах. Для этого на базе статической геоморфологической карты - продукта первого этапа -
разрабатывается ее динамический вариант с вьщелением геоморфологически активных 
комплексов (долин рек, крутых склонов, учасrков карстопроявлений, суффозии и пр.) и 
районов повышенной геоморфолоmческой опасности. Размещение геоморфологических 
стационаров проводится в соответствии с дина.'fическим потенциалом территории. 
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Наблюдения на геоморфологически активных участках должны проводиться посред

ством визуального маршрутного обследования с сезонной периодичностью, то есть, не ре

же четырех раз в год, в наиболее опасные с точки зрения развития катастрофических про

цессов периоды. При этом желательно использование програ.чмно-методического аппара

та, конкретизирующего совокупность наблюдаемых параметров при развитии характерных 

для Уральского региона катастрофических и быстропротекающих геоморфологических 

процессов. 

Наблюдения за длительно протекающими геоморфологическими процессами выпол

няются на стационарных геоморфологических ruющадях, размещенных в типичных усло

виях. Учитывая специфику долговременных орографических процессов в Уральском ре

гионе необходимое и достаточное количество таких площадок применительно к разным 

заповедникам может варьировать от четырех до семи. Каждой площадке присваивается 

определенная целевая установка, ориентирующая на наблюдение за типическим комплек

сом явлений, характеризующих интенсивность протекания и состояние ведущих процес

сов рельефообразования. Все это детально излагается в «Геоморфологическом паспорте» 
площадки. Название «Геоморфологический паспорт» предпочтительнее, чем «Паспорт 

геоморфологической площадки», поскольку целесообразно совмещение геоморфологиче
ских наблюдений на одной площади с флористическими, геоботаническими, почвенными 

и прочими исследованиями. 

Камеральная обработка результатов наwных наблюдений за процессами рельефооб
разования в геоморфологически активных и стабильных условиях выполняется с привле

чением характеристик факторов рельефообразования - геологических, гидроклиматиче

ских (погода, воды), биотических (растительность, животные). В связи с категорическим 

запретом хозяйственной деятельности человека на территории заповедников изучение 

воздействия на рельеф антропогенного фактора малоперспективно, однако не подлежит 

исключению из программно-методических материалов, поскольку на отдельных участках 

заповедных территорий данный фактор проявляется с достаточной очевидностью. Напри

мер, на территории заповедника «Вишерский» имеются два участка с антропогенной на

грузкой, ведущей к трансформации естественных геоморфологических процессов: участок 

разработки Верхневелсовского россыпного месторождения золота; участок браконьерской 
разработки россыпи разновидности горного хрусталя - цитрина. На территории и того, и 

другого в настоящее время доминируют техногенные формы рельефа, интенсифицирова
лась эрозия, ведущая к загрязнению поверхностных вод. 

Автором настоящего сообщения разработаны и могут бьrrь переданы всем заинтересо

ванным специалистам: программа и методика геоморфологических наблюдений в услови

ях геоморфологически активных природных комплексов; программа и методика геомор

фологических наблюдений в условиях стабильных, долговременных орографических про
цессов; геоморфологический паспорт пробной площади. 
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РОГА КОПЫТНЫХ КАК ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ 

ПОПУЛЯЦИЙ И ОБЪЕКТ МОНИТОРИНГ А 

Н.М. Гордиюк (Заповедник «Шульrан-Таш») 

Одним из внешних признаков, отражающих физическое и физиологическое состоя
ние копьrгных животных, может служить ((Качество» рогов у самцов (Schmidt, 1967; 
Glutton-Brock, 1980; Noemmsalu, 1981; Филонов, 1989). По наблюдениям многих авторов 
(Буrурлин, 1934; Северцов, 1951; Флеров 1952; Кнорре, 1959; 1961; Геmнер и др., 1961; 
Язан, 1964), рога лосей являются своеобразным физиологическим индиюпором популя
ции. Различают две основные формы рогов: лопатообразные - имеющие костные сплющи
вания между отростками, и не имеющие их - оленевидные. 

По сообщению И.И. Соколова (1959), степень развития рогов лося подвержена силь
ной индивидуальной, возрастной и географической изменчивости. Вес пары рогов крупно

го самца может доходить до 15-20 кr, обычно же меньше, число отростков на каждом роге 
до 8 и даже 16. У молодых и престарелых лосей, а также у лосей, живущих в неблагопри
ятных условиях, лошrга может совсем не развив~пъся. Отсутствие лопаrы характерно для 

уссурийских лосей. По мнению В.Г. Гептнера (1961), рога без лопаrы у немолодых зверей 
- старческий признак или признак неполноценности особи, связанный с деградацией по

пуляции. С.А. Бутурлин (1934) пишет, что лопата перестает образовыв~пъся, и нарушается 
правильный рост рогов в местах, где лося много беспокоят, у больных и раненых живот

ных; а также в результате постоянного отстрела взрослых быков, когда в размножении 

принимают участие молодые самцы. А. Мартенсон (1903) (цит. по Херувимову, 1969) так
же считал, что образование у лосей оленевидных рогов связано с экологическими усло

виями, так как чаще всего <<рогалей» встречали в разреженных лесах, где лосям не давали 

покоя, и они не достигали большого веса. С другой стороны, было замечено, что «рогали» 

свойственны культурным, искусственно обезвоженным, лишенным болотной растительно

сти и подлеска лесам. А.Ф. Блей (1917) (цит. по Херувимову, 1969), также считал, что лоси 
с оленевидными рогами не дегенерированные и не слабосильные экземпляры, так как 

большинство из них имеют тяжелый вес. Ю.П. Язан (1972), изучая взаимоотношения лося 
и крупных хищников, пришел к выводу, что естественный отбор в густых лесах бьш на
правлен на сохранение лосей с нерезко выраженной лопатой, но при этом обязательно с 
короткими отростками и небольшой длиной ствола рога. В разреженных лесах, наоборот, 
преобладают рога с длинными отростками, широким размахом и удлинl!нными мощным 

стволом. 

Обобщая многочисленные литературные данные В.Д. Херувимов (1969) сделал вы
вод, что рога лосей ухудшаются при плохой кормовой базе и недостатке отдельных кор

мов. Излишнее беспокойство лосей приводит к неполноценному использованию кормов, 

истощению животных и, как следствие, появлению плохих рогов. В большинстве случаев 
ухудшение рогов у лосей наступает при высокой плотности населения и интенсивном от

стреле крупных самцов с хорошими рогами. 

В Норвегии с увеличением северной широты местности у лосей наблюдалось суще
ственное увеличение среднего количества отростков и доли самцов с рогами лопатообраз
ного типа; отмечено также, что количество отростков на рогах увеличивается с возрастом 

самцов до 7.5-9.5 лет, а затем сокращается и зависит от региональных особенностей 
(Saether, Haagenrud, 1985). 

Нами взвешено и промерено по общепринятой методике (Язан, 1972), 211 рогов миг
рирующей популяции южноуральских лосей, причем 157 из них характеризуют популя
цию примерно за 10-летний период до появления волков и 54 рога- при совместном суще
ствовании волка и лося. По данным К.П. Филонова (1977), при высокой численности ко-
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пытных и отсутствии или ограниченном числе крупных хищников происходит физическая 

деградация животных, что отражается, прежде всего, на форме и качестве рогов самцов. С 

появлением хищников и возрастанием их охотничьей активносrи наряду с снижением 

численносrи копьпных происходит улучшение их физического состояния и соответствен

но качества рогов. На наш взгляд, рога, собранные на территории Башкирского заповедни

ка, не могут объективно характеризовать состояние популяции. По сообщению Ю.П. Яза

на (1968), лоси старших возрастов и физиологически наиболее развитые сбрасывают рога 
сразу после гона в ноябре; молодые животные и ослабленные теряют рога гораздо позже. 

В этой связи ежегодный «урожай» рогов в заповеднике будет определен сроками мигра

ций, разгар которых в большинстве случаев падает на декабрь. В итоге большинство круп

ных рогов оказываются потерянными на подступах к заповеднику. 

Все средние показатели рогов южноура.аьских лосей закономерно возрастают по ме

ре увеличения числа отростков. Форма рогов довольно многообразна, но в большинстве 

своем их можно сгруппировать в несколько типов, руководствуясь возрастной и индиви

дуальной изменчивосrью. Преобладающее число лопатообразных рогов имеют длинные 

отростки; весьма характерны так же рога оленевидной формы. По данным К.К. Флерова 

(1952), длина первых рогов-спиц равна 25-30 см, С.А. Бутурлина (1934) - 20-28, редко 
32 см. У тамбовских лосей средняя длина спиц 21.3 см (lim 4-33 см) (Херувимов, 1969). У 
башкирских лосей средняя длина спиц 26.5±3.1 (lim 18.0-32.5 см). Вес рогов спиц у лосей 
Кольского полуострова- 0.2-0.25 кг (Семенов-Тян-Шанский, 1948), у тамбовских - 0.15-
0.31 кг (Херувимов, 1969), у башкирских 0.23±0.04 кг (lim 0.1-0.5 кг). Наибольший вес ро
га башкирских лосей равнялся 5.8 кг; в Тамбовской области - 4.7 кг, пары - 7 кг (Херуви
мов, 1969), в Ленинградской области- 7.1кг(Тимофеева,1974). 

Среднее количество отростков на рогах у лосей различных популяций не одинаково 
и изменяется в зависимости от ее состояния. В сравнении с друmми реmонами у башкир
ских лосей преобладают рога с четырьмя, пятью и более отростками. Почти половина ро

гов (45.8%) имеют лопаты, если же исключить рога-спиць1 и рога-вилки, у которых лопата 
образоваться не может, то процент лопатообразных рогов достигает 60.5. 

Средние показатели промеров рогов различных популяций, также могут играть, ин

дикаторное значение. У южноуральских лосей окружность у основания розетки и длина 

рогов больше, чем во всех других популяциях. По числу отростков и длине лопаты рога 

башкирских лосей лишь незначительно уступают коллекции МГУ, но по ширине лопаты и 
размаху они меньше осrальных. По данным Ю.П. Язана (1972), величина окружности рога 
у розетки увеличивается прямо пропорционально возрасту лося. Лишь в старших возрас
тнь~х группах темпы прироста падают или же становятся отрицательными. Так, у лосей в 

возрасте 1.5 лет средняя величина окружносrи ствола рога равна 92 мм, в 2.5 года - 113 
мм, в 3.5 - 139 мм; 4.5 - 161 мм; 6.5-7.5 - 174 мм; 8.5-9.5 - 180 мм; 10 и старше - 173 мм. 
Используя эту градацию, можно составить представление о возрастном составе самцов, 

потерявших рога. Полуторагодовалые животные составляют 5.1%, лоси в возрасте 2.5 лет 
- 19.1%, 3.5 лет- 12.7о/о, 4.5-5.5-31.2% и свыше 6.5 лет, очевидно,- 11.4%. 

В итоге, судя по индикаторному значению рогов, мигрирующая популяция лосей в 

отсутствие волка была далека от стадии деградации, что являлось, очевидно, следствием 

сравнительно блаrоприятньIХ условий существования и невысокой плотности населения. 

Сравнительный анализ рогов лося, собранный за 5-летний период при совместном его 

обитании с волком (правда, при объеме выборки (п=54) втрое меньшей, чем за предыду
щий период) показывает, что преобладающее большинство параметров, за исключением 

весовых показателей у 2-4-х и 6-ти отростковых рогов и окружности у розетки 3-ти отро· 
стковых, ниже аналоmчных, относящихся к периоду существования популяции без этого 
хищника. Более наглядно эту закономерность иллюстрируют усредненные показатели. 

Так, в отсутствие волка у лосей преобладали рога с большим количеством отростков, чис-
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ло рогов с пятью и более отростками составляло 42.6о/о, в том числе и с лопаrой, в его при

сутствие, наоборот, произошло увеличение числа 2-4-х отростковых рогов, а количество 

рогов с 5 и более отростками уменьшилось до 25.9"/о. Явная тенденция к уменьшению про
являегся и у других стандарrных показ~rrелей рогов. 

Возрастная изменчивость рогов оленей, а также их форма и развитие в значиrельной 

мере определяются условиями жизни животного, и первую очередь, питанием (Соколов, 

1959). Наиболее развитые и тяжелые рога имеют здоровые быки не моложе 5-7 лег; в воз
расте старше 12-15 лег наблюдается их деградация, проявляющаяся в уменьшении количе
ства отростков и общего веса (Свиридов, 1978). По величине и степени развития рогов 
можно довольно объективно судить не только о состоянии отдельных животных, но и о 

всей популяции в целом (Александров, 1967). 
В Крыму, где плотность населения копьпных значиrельно превышала кормовую ем

кость угодий, рога оленей замегно деградировали. Большинство животных имело плохо 

развитые, асиммегричные рога с небольшим (не более 8) количеством отростков (Янушко, 
1957; Ткаченко, 1961). По этой же причине отмечалось уменьшение размеров рогов у оле
ней-самцов Воронежского заповедника при отсутствии крупных хищников (Соломатин, 

1974) и уменьшение количества отростков на рогах в Беловежской Пуще (lllocтaк, 1983). 
К.П Филонов (1977), анализируя м~rrериалы Кавказского заповедника, приш/!л к вы

воду, что в годы с высокой численностью волка и сравнительно низкой - оленей, количе

ство самцов с девятью и более отростками на рогах составляло 30%; в период истребления 
хищников встречи таких самцов стали единичны и в конечном итоге свелись к нулю. 

Сравнение охраняемых и эксплуатируемых популяций маралов в Монголии показало, что 
на заповедной территории в перенаселенной популяции не контролируемой волками отме

чалась общая деградация оленей, в том числе и рогов. В охотничьих хозяйствах, где велся 

промысел и обитали волки состояние рогов оленей замегно отличалось в лучшую сторону 

(Банников, 1974). В итоге перенаселение оленей вызывает увеличение доли ослабленных 
животных, и они в первую очередь становятся добычей хищников. Вместе с тем повышен

ная гибель копытных от хищников в таких популяциях косвенно свидегельствуег о ее пло

хом «качестве» или неблагоприятных условиях жизни (Филонов, 1989). 
Ранее, характеризуя морфологическое состояние популяции маралов, мы отмечали 

(Гордиюк, 1983), что южноуральские маралы по основным размерам тела и черепа не
сколько превосходят средние показаrели подвидового ранга и оленей других популяций, 

для них характерны рога типа «маралового» или вапити (Гепнер, Цалкин, 1947), в отличие 
от других типов, достигающих наибольших размеров, но имеющие обычно не более 6-7 
отростков и не образующих крону. По аналогии с лосем по мегодике В.Е. Присяжнюка 

(1972), нами промерено и взвешено 149 рогов южноуральских маралов, в том числе 19 пар 
рогов с черепом, у которых определили возраст, сборы которых относились к периоду су

ществования популяции без волка и 46 рогов, в том числе 13 парных с черепами, при их 
совместном обитании. 

Преобладающее большинство хорошо развитых рогов из первых сборов бьmи типич
но маральими и имели по 5-6 отростков (112 экземпляров), у 8 рогов насчитывалось по 7 
отростков, у двух- по 8 и одна пара чрезвычайно мощных рогов (вес 14.25 кг) имела по 9 
отростков и хорошо развитую крону. У 8-тростковых и двух 6-отростсковых рогов также 

имелись образования, напоминающие кроны. По мере увеличения отростков на рогах про

исходит закономерное возрастание, за исключением 4-отростковых рогов, всех средних 

показаrелей промеров. Наибольшую длину (128 см) имел 6-отростковый рог, наибольшую 
длину ствола (92 см) - 5-отростковый, наибольшая длина по крайним отросткам (124 см) 
отмечалась у 6 и 7-отростковых рогов. Максимальный обхваr коронки (37 см) и шейки (35 
см) имел 6 отростковый рог, максимальный обхваr ствола (21 см) и вес (7.15 кг) - 9-
отростковый. 
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Средний вес хорошо развитой пары рогов алтайского марала равен 7-9 кг (Гепнер, 
Цалкин, 1947). Обычный вес пары рогов кавказских оленей- 7-8, реже- 10-11 кг. Средняя 
общая длина 5-отростковых рогов сосrавляет 96.9 см, 6-отростковых - 105.1; 7-
отростковых- 104.7; 10-отростковых - 111.0 см. Обхв1rr основания рогов соответственно -
20.4; 21.1; 24.0 и 23.2 см. 

Средний вес рогов с пятью отростками - 2.4, с шестью - 2.9, с семью -3.9, с десятью 
- 5.1 кг. У якутских оленей наибольшая длина 6-7-отростковых рогов досrиrала 102 см, 
обхВIП у основания - 20 см, расстояние по крайним отросткам - 86 см (Егоров, 1965). 
Максимальная длина рога саянских маралов равна 108 см, расстояние между крайними от
ростками несколько больше 103 см, окружность основания - 25 см, обХВIП середины рога 
- 18 см, вес-3.7 кг; вес парных рогов- 7 кг (Зырянов, 1975). 

По сообщению В.Г. Геmнера и В.И. Цалкина (1947), у маралов наибольшей длины 
достигает четвертый отросток. По нашим данным, у хорошо развитых рогов южноураль

ских маралов длина первого отростка в средних показателях превышает все другие, в том 

числе и четвертый. С возрастом у южно-уральских маралов происходит увеличение не 

только общей длины рогов и их отростков, но и закономерно возрастают вес, толщина 
ствола, наибольшая ширина рогов. 

Таким образом, морфометрический анализ рогов относящихся, в основном, к перио
ду существования заповедной популяции в отсутствие волка, показывает, что самцы юж

ноуральских маралов имели мощные, хорошо развитые рога, по большинству средних по

каз1rrелей значительно превышающие рог оленей Сибири и отчасти Кавказа. У маралов в 

течение всей жизни (за исключением одряхлевших животных) происходит закономерное 

увеличение всех показ1rrелей рогов. Судя по индик1ПОрным значениям рогов, популяция 

южноуральских маралов находилась в благополучном состоянии, что исходит, вероятно, 

из благоприятных условий существования, сбалансированной 1!мкости угодий и плотности 
населения. 

Промеры рогов маралов, характеризующие состояние популяции при совместном 

обитании с волком, в сравнении с рога."dи, относящимися к периоду его отсутствия, пока
зали, что у пяти и шести отростковых рогов произошло снижение всех параметров рогов, а 

у четырёхотростковых, наоборот, наблюдается незначительное их увеличение 

Перераспределение рогов происходит и по числу отростков; во второй период на

блюдается явное увеличение (почти вдвое) четырёхотростковых и снижение числа рогов с 

шестью и более отростками (соответственно с 49 до 29.3%) при том же соотношении пя
тиотростковых рогов (табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнивание рогов маралов по числу отростков(%) 

в различные периоды существования популяции 

Периоды Количество отростков Всего 

существования 1 3 4 5 6 >6 
В отсvтствие волка (n=149) 3.4 2.7 10.7 34.2 40.9 8.1 100.0 
Совместно с волком (n=48) 8.3 4.2 22.9 35.4 27.1 2.1 100.0 

Сравнение средних показ1rrелей развитых четырl!х и более отростковых рогов в раз

личные периоды существования популяции также показало уменьшение (за исключением 

длины ствола рога) всех показ1rrелей во второй период, различия которых в большинстве 

случаев достоверны. 

При сравнительном анализе возрастной изменчивости рогов (по парным рогам с че

репами) у средневозрастных и взрослых зверей происходит снижение практически всех 
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параметров, у зверей 10 лет и сгарше (промеры только четырех рогов по двум черепам) 
такой тенденции не набmодается. 

Таким образом, судя по инднкаrорному значению рогов мигрирующая популяция 
лосей и заповедная популяция маралов, обитают в условиях разнообразной и удовлетвори

тельной летней кормовой базы и далеки от стадии деградации. Вопреки классическому 
представлению, где с появлением волка у копытных в перенаселенных популяциях проис

ходит улучшение их физического состояния, в том числе и рогов, у южноуральских лосей 
и маралов сходного явления не набmодается. Наоборот, в период совместного существо

вания с волком (не искточено, что из-за сравнительно небольшой выборки и относительно 
короткого периода набmодений, при котором не произошла полная смена поколений ко

пытных) большинство параметров хорошо развитых рогов и их количество обнаружили 
тенденцию к снижению. При регулярных сборах рога копытных, как своеобразный мор

фофизиологический показ~rгель животных, могут служить объектом биомониторинга и ха
рактеризов~rгь состояние популяций. 
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СОЗДАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ МОНИТОРИНГ А ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

В ЗАПОВЕДНИКАХ УРАЛА 

А.Е. Квашиииа (Заповедник «денежкин Камень») 

Одной из наиболее полных попьпок для сохранения биораэнообразия в России явля

ется создание сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Среди всех типов 

ООПТ заповедники наиболее эффективны в защите биоразнообразия на экосистемном 
уровне. По своей системности, длительности существования, обеспечению строгого режи

ма, заповедная система уникальна в мире и отличается от различных типов ООПТ мира. 

Большое значение имеет работа заповедников по слежению за естественными природными 

процессами (Соколов и др., 1997). Наблюдения ведутся персоналом заповедников по уни
фицированной программе, что обеспечивает преемственность сбора данных. За всё время 

существования заповедной системы накоплен уникальный материал, но форма хранения 

информации часто не позволяет его эффективно использовать (Петросян и др. 1993). 
С развитием информационных технологий все более необходимым становится пода

ча данных по мониторингу в формаrе, доступном для анализа и обработки с помощью 
компьютерных баз данных. Для обработки и хранения данных, собираемых в заповедни

ках, идеально подходит использование геоинформационных систем (ГИС), так как они по

зволяют включаrь в анализ данных территориальные факторы. 

Необходимо создание основы ГИС в каждом заповеднике. Создание ГИС целесооб
разно с помощью программ ARC/INFO, версия 7.1.1. и ERDAS IМAGINE 8.3. Возможно 
использование заповедника «денежкин Камень» как консультаrивной базы для создания 
основ гис. 

Первым этапом в создании ГИС должен бьrrь сбор данных о территории заповедни

ка, включающий краrкое геоботаническое описание, анализ литераrурных данных, краr

кое геоморфологическое описание территории, обработку данных лесоустройства. 

Вторым этапом должно бьпь создание топоосновы в формате ГИС. Для этого целе
сообразно использоваrь топографические карты масштаба 1 :25000 и SPOT черно-белый 
космический снимок, 1 О м разрешения, аэрофотоснимки, другие имеющиеся космоснимки. 
Реки, дороги и тропы, высотные изолинии оцифровываются в ARC/INFO. Для высотной 
карты создаi!тся растровый слой. В результаrе получаются следующие слои ГИС: 

1. Реки и ручьи. 

2. Дороги и тропы. 

3. Цифровая карта высот. 

4. Карта экспозиций склонов. 

5. Карта углов наклона. 
На следующем этапе в формаr ГИС вводятся данные лесоустройства. Для этого 

оцифровывают контуры выделов и вводят данные таблиц в EXCEL. Далее таблица соеди
няется с картой выделов через ARC/INFO. В результаrе создаются слои квартальная сеть и 
лесоустройство. Все остальные картографические маrериалы, имеющиеся в заповедниках 

(почвенные карты, геоморфологические карты), целесообразно вводить в формаr ГИС 
аналогичным образом. 

Геоморфологическое и геоботаническое описания территории, материалы лесоуст

ройства, другие картографические маrериалы можно использоваrь для создания карты 

природно-территориальных комплексов заповедника. Для этого целесообразно использо
ваrь РСА, и Decorrelation strеtсh-анализы сочетания спектров отражения 432, 451, и 452 
ТМ спектрозонального спутникового снимка (30 м разрешение); а также RGB IHS анализ. 
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Затем производится контролируемая и неконтролируемая классификация спе!СГJ>ОВ отра
жения по 10 основным типам комплексов (Jenseп, 1996). 

Пользование ГИС осуществляется в программе ARCNIEW, работающей в режиме 
WINDOWS, довольно удобном для работы. Каждый слой карты соединен с таблицей, ко
торая позволяет производить простейший анализ (построение графиков, гистограмм, ма

тем1m1ческие операции, выборки) и легко переводится в формат EXCEL или другой элек
тронной таблицы. Данная форма хранения представляется удобной для обмена данными, 

делает их доступными для большого числа пользователей. 

Использование ГИС удобно на всех этапах организации работ по мониторингу. При 

планировании практически всех работ, для оптимального и репрезентативного размещения 

пробных площадей и маршрутов для наблюдения необходим детальный анализ структуры 

территории. Например, размещение маршрутов для ЗМУ рекомендуется пропорционально 

представленности основных ценозов в заповеднике. Без ГИС практически нереально опре

делить соотношение представленных типов леса. Такие показатели, как экспозиция склона 

или крутизна склона, практически в данное время мало учитываются при планировании 

работ по мониторингу. Особо следует отметить значимость того, что материалы лесоуст

ройства, ранее «запертые» в обЬl!мных томах, могут легко применяться сотрудниками. 

Существенно улучшается качество сбора полевого материала с использованием карт, 
отпечатанных с ГИС. Так, использование новых абрисов для проведения зимних мар

шрутных учl!тов (ЗМУ), учl!тов тетеревиных птиц, учl!тов продуктивности ягодников и 

кедровников позволяет точно ориентироваться на местности, заносить след животного 

именно в той фации, в которой он встречен, облегчает обработку картографического мате

риала. 

Перечисленные выше слои основы позволяют вводить данные Летописи природы в 

формат ГИС. После завершения ввода данные из ARCNIEW экспортируются в EXCEL 
или в любую другую базу данных. 

ГИС также позволяет включать в анализ данных территориальные характеристики, 

такие, как экспозиция, высота, крутизна склона, удал~нность от реки, тип леса, возраст ле

са и прочие одновременно. Традиционно такие факторы не присутствуют в обработке дан
ных из-за труд~мкости таких анализов. ГИС упрощает включение этих факторов в анализ 
и позволяет их легко учитывать. 

Литература 

Петросян В.Г., Букварева Е.Н., Марин Ю.Ф. Интерактивная информационная систе
ма Висимского заповедника// Экология, 1993, № 3. С. 79-81. 

Соколов В.Е., Филонов К.П., Нухимовская Ю.Д., Шадрина Г.Д. Экология заповед

ных территорий России. М.: Янус, 1997. 
Jensen, J.R .. Introductory Digital lmage Processing. А Remote Sensing Perspective. 

Prentice Hall. New Jersey. 1996. 

218 



МОНИТОРИНГ ФОНОВЫХ ЛЕСНЫХ БИОГЕОЦЕНОЗОВ 
ООПТ УРАЛА: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО АДАПТАЦИИ 

ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ 

Ю.М. Алесенков (Ботанический сад УрО РАН) 

Амruппуда природно-климатических условий, в которых функционируют лесные 

биогеоценозы охраняемых природных территорий Урала (ООПТ Урала) весьма широка и 
своеобразна. Расстояние от самой северной точки - природного национального парка 
«Югыд-Ва» и Печоро-Илычского заповедника до заповедников Башкортостана составляет 
более 1 ООО км. Этот размах соответствует четырем лесорастительным подзонам, что явля
ется причиной весьма важных различий в комrшексе значимых экологических факторов, 

влияющих на функционирование лесных биогеоценозов в каждой подзоне. 
Имеющиеся функциональные и морфологические различия в продуктивности и 

структуре лесных биогеоценозов позволяют дифференцировать их по комплексу индиви

дуальных признаков. Поэтому важное значение приобретает унификация и стандартизация 

набора признаков-различий в морфоструктуре и продуктивности лесных биогеоценозов, 

позволяющих их дифференцировать по комплексу индивидуальных признаков, а также 

объединять по комплексу сходных показателей. Важное значение в этой связи приобретает 
разработка общих критериев оценки изменений, происходящих в фоновых лесных биогео

ценозах ООПТ Урала, находящихся в различных природно-климатических условиях, 

имеющих различную историю освоения человеком и позволяющих адекватно прогнозиро

вать динамику изменений. Целью этой работы является выяснение природного тренда 

лесных сообществ, а также результатов антропогенных изменений, происходящих в них. 

Под фоновыми лесными биоrеоценозами мы понимаем наиболее широко представ

ленные зональные группировки коренной лесной растительности, наилучшим образом 

адаптированные к сложившемуся комплексу экологических условий данного физико-гео

графического района. 

Мониторинг лесных биогеоценозов, как основной структурно-функциональной еди

ницы лесного биогеоценотического покрова ООПТ весьма затруднен прежде всего нали

чием участков, занятых насаждениями, находящимися на различных этапах сукцессий и 

представляющих так называемые ряды восстановления коренного (климаксового) типа 

(выработавшегося сообщества по В.Н. Сукачеву или гомеостатический тип популяций 

растений по Т.А. Работнову). 

Наличие большого числа участков, занятых производными (серийными) лесными со
обществами вносит значительную пестроту в лесной покров и затрудняет фиксацию и ана
лиз происходящих в нем изменений. Эта фиксация происходящих изменений во времени и 

является одной из приоритетных задач экологического мониторинга лесов. 

Мониторинг лесных биогеоценозов (БГЦ) в пределах ООПТ Урала предполагает на 

начальном этапе унификацию используемых подходов и методов. Во-вторых, необходима 
постановка одновременных исследований (и обобщение данных предыдущих исследова

ний) по выяснению основных закономерностей распространения по территории Урала 
лесных формаций, а также особенностей структуры и морфологии составляющих их лес

ных БГЦ. Наибольшее количество таких исследований к настоящему времени выполнено 

на Среднем Урале, особенно по его сосновым и пихтово-еловым лесам (Висимский госу
дарственный природный заповедник и национальный парк «Припышминские боры»). 
Очень мало материалов по Южному и особенно по Северному и Приполярному Уралу, а 
также по соответствующим участкам Предуралья и Зауралья. Плохо изучены кедровые, 

лиственничные, березовые, осиновые, липовые, кленовые, дубовые, тополевые и ивовые 
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леса, крайне оrраничены маrериалы по всем категориям заболоченных лесов, мало работ 

по редколесьям (по предтундровым лесам и по rранице леса в горах). 

Ординация основных (фоновых) типов лесных БГЦ во всех лесорастительных подзо
нах Урала предполагает выделение участков (типов БГЦ сравнимых между собой, несмот
ря на геоrрафические различия, по комплексу основных харакrеристик. Такие сравнимые 
участки лесной растительности можно выделять, используя единую классификацию 
сравниваемых объектов. 

На начальном этапе планируемой работы это может бьrrь естественная классифика
ция, синтезирующая теоретические достижения лесоведения и лесной экологии, обоб

щающая накопленные нами знания о лесах Урала. 

Сущность ее можно свести к следующим положениям (по Колесникову, 1961): 
1. Каждый участок леса является составной частью ландшафта, связанной с другими 

его частями и зависимой от них. 

2. Каждый участок леса представляет собой единство условий среды и живых организ
мов, находящихся между собой в диалектическом единстве. 

3. Каждый участок однороден морфологически (условия геоморфологические, почвен
ные, структурно-видовые характеристики древостоев и других ярусов лесной расти

тельности). 

Таким образом, вкратце рекомендации по мониторингу фоновых лесных экосистем 

на начальном этапе можно свести к следующему: 

1. Принятие единых подходов и методов изучения лесных БГЦ (после их разработки). 
2. Унификация используемых терминов. 
3. Анализ накопленного фактического материала и опыта изучения лесов ООПТ (на 

примере Висимского госзаповедника и Печоро-Илычского государственного при

родного биосферного заповедника). 

4. Составление для лесов заповедников типологической схемы, отражающей их специ
фику и позволяющей адекватно сравнивать объекть1. 

5. Закладка стандартной сети постоянных объектов мониторинга (топо-эколоrических 
профилей и постоянных пробных площадей). 

6. Долговременный учет происходящих изменений в лесном фонде и в конкретных 
лесных биогеоценозах. 

7. Детальное изучение онтогенеза отдельных лесных формаций и участков леса и их 
строения, происходящих смен (с определением причин этих смен) и процессов во
зобновления под пологом древостоев. 

8. Обобщение и анализ полученного фактического маrериала и определение важности и 
скорости происходящих изменений с расшифровкой общих и индивидуальных зако

номерностей динамики лесов ООПТ Урала. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ОХРАНЫ ООПТ УРАЛА 

А.С. Мишин (Висимский заповедник) 

Сохранение природных комплексов важнейшая из целей организации заповедников, 

национальных парков других особо охраняемых территорий. 

Э~у функцию выполняет отдел охраны. Фактически отдел охраны имеет дело с на

рушениями заповедного режима: несанкционированными заходами и заездами, охотой и 

рыбной ловлей, самовольными рубками леса и захватами земли, сенокошением, сбором 
лекарственного и технического сырья, заготовками грибов, ягод, орехов и т.д., с этими на

рушениями охрана, в основном, справляется. В то же время воздушные или водные пере

носы загрязняющих веществ, вопросы влияния мелиорации или рубок леса на сопредель

ных территориях становятся известны, прежде всего, через исследования, проводимые на

учными сотрудника.\fи на ООПТ, после наступления неблагоприятных воздействий на 

природные комrшексы, когда их последствия предотвратить невозможно. 

Поэтому охрана в том виде, в каком она существует, не может справиться с СОХРА
НЕНИЕМ заповедника, особенно это касается районов, с развитой промышленностью или 
сельским хозяйством. 

Эта проблема должна решаться комплексно. В идеале при организации заповедника 

площадь для его создания должна быть достаточно большой 150-300 тыс.га и занимать 
территорию одного водосборного бассейна. 

Охрана заповедника должна иметь профессиональную подготовку: специальное 

среднее или высшее образование, иметь право в определенных условиях вести дознание по 

горячим следам нарушений, когда нет возможности быстро подключить к работе органы 

милиции, следить за деяте,1ьностью природопользователей на смежных территориях. Как 

минимум это должно касаться участковых, старших госинспекторов, заместителя гл. гос

инспектора по охране заповедника. 

Служба экомониторинга заповедника должна давать сведения о реальном загрязне

нии территории, уточнять конкретные организации - загрязнители, производить обосно
ванные расчеты ущерба заповеднику от загрязнений, с последующим взысканием ущерба 
в бесспорном порядке. 

Заповедник обязан участвовать в экологической экспертизе проектов и эта норма и 

механизм ее осуществления должны быть закреплены в законах и подзаконных актах, уча

ствоваrь в разработке региональных схем природопользований. В тоже время заповедник 

должен быть готов к участию в этой работе, путем создания соответствующей структуры. 
Необходимо создание сети ООПТ, призванной стабилизировать неблагоприятные 

техногенные воздействия на природную среду. 

Здесь также надо готовить специалистов высшей квалификации специально для за

поведников. 

Исследования на территории заповедника должны быть направлены не только на от

слеживание тенденций в движении численности отдельных видов, но и выявление меха

низмов регуляции для подготовки обоснований принятия управленческих решений, по 

корректировке действий. 

Получаемые результаты работ служб охраны, экомониторинга и исследований ло

жатся в основу экопросветительской деятельности заповедника, информации широких 

слоев населения о состоянии природной среды, поднятию престижа, необходимости, зна

чимости заповедников в хозяйственном комплексе государства, обоснованности затрат на 

содержание заповедников. 

Цели создания заповедников тесно переплетаются между собой и взаимосвязаны, и 

даже частичный успех в решении одной из них дает дополнительный импульс в достиже-
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нии других целей, а не редко и их частичное разрешение. И наоборот. Если будет отстава

ние в одном из направлений работы, в целом заповедник не сможет функционировать в 
полном объеме и качестве. Цели у всех заповедников общие - это сохранение природного 
комплекса, его изучение и экопросветительская деятельность. Оrсюда вытекают задачи, 

решая которые заповедники двигаются к поставленным целям. Кроме того, есть две сверх

задачи, о которых не говорится в типовых и индивидуальных положениях, но без их реше

ния нельзя достигнуть целей: это формирование коллектива и создание материальной базы 
заповедника. 

В условиях усиления охраны: 

• лучше сохраняются природные комплексы, 
• улучшаются условия научных наблюдений, поскольку нет дополнительных помех, 
• совершенствуется база полевых исследований через заповедно - режимные меро

приятия, 

• увеличивается сбор и качество первичных научных данных, а в итоге более обосно-
ванными становятся выводы в работах научного отдела, 

• появляются новые данные как основа экопросвещения, 
• уточняется задача по укреплению маrериальной базы и формированию коллектива. 
Научные сотрудники, получая данные о прямых и неявных изменениях природного 

комплекса, ставят вопрос о корректировке задач охраны и экопросвещения, развития ма

териальной базы. 
Проводя экопросветительскую работу среди населения на плановой основе, заповед

ники получают возможность изменить общественное мнение в свою пользу, добиться 

большего взаимопонимания во властных структурах. Эrо позволяет улучшаrь ситуацию в 
операrивной обстановке по охране, решаrь крупные вопросы по устранению техногенных 
причин деградации природы, усиливаrь исследоваrельские работы, решать вопросы обес

печения всей работы заповедника. Наконец, более активная позиция всегда предпочти

тельнее глухой обороны. 

Общность целей не означает идентичности между заповедниками в практике реше
ния задач. Суть различий кроется в естественно-исторических условиях, месте расположе
ния заповедника, традициях и практики охраны природы в регионе, возможностях дости

жения целей создания заповедника. Здесь на первое место выходит тактика разрешения 

задач. При этом нельзя достигнуть ни одной цели, ни решить задачу для заповедника раз и 

навсегда. И цели, и задачи постоянно должны уточняться и их выполнение должно быть 
постоянно на контроле. 

Цели создания заповедников 105 лет назад сформулированы В.В.Докучаевым: со
хранение первобытных участков природы, ради самой природы, ее изучения для сравне

ния с хозяйственно освоенными участками. Его же можно считать и первым экопросвети

телем, поскольку он изложил в своих работах принципы заповедания, убедил научную 

общественность, а заrем и властные структуры в необходимости создания заповедников. 

Поэтому В.В. Докучаева по праву можно считать автором первой концепции заповедного 

дела. За прошедшее столетие цели заповедников не изменились. Существенно меняется 
природа в связи с интенсивной эксплуаrацией природных ресурсов. Неблагоприятные из

менения наблюдаются во всех природных зонах. Уточнение концепции заповедного дела -
насущная необходимость сегодняшнего дня. 

Чем лучше заповедник будет выполнять возложенные на него функции, тем надеж
нее гарантии сохранения самого заповедника. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ООПТ УРАЛА 

Ю.Ф. Марии (Висимский заповедник) 

Информационная система Висимскоrо заповедника, как основа 

для координации деятельности ООПТ Урала 

Информационная система Висимского заповедника BIOSYSTEM (разработчик 

В.Г. Петросян) в виде рабочей версии существует с 1991 года нс успехом используется в 
работе. Будучи созданной на основе реальных первичных м~периалов, собираемых по про

грамме Летописи природы, она могла бы использоваться как в виде универсального и еди

ного инструмента для создания и анализа локальных баз данных в каждом конкретном за

поведнике Урала, так и для создания единых общеуральских тематических баз данных. 

Предложения по консолидации усилий в деле информационного обеспечения дея
тельности уральских заповедников были переданы и разосланы их директорам в связи с 

созданием Союза охраняемых территорий Урала в марте 1995 г. в виде проекта «ИНФОР
МАЦИОННАЯ СИСТЕМА ВИСИМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА, КАК ОСНОВА ДЛЯ КО
ОРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УРАЛЬСКИХ ЗАПОВЕДНИКОВ». Эти идеи и предло

жения ранее докладывались на ряде совещаний, сопровождались демонстрацией возмож

ностей ИИС ВГЗ и частично опубликованы (Марин, 1994; 1995а; 1995б), но к сожалению 
не нашли заинтересованного отношения со стороны специалистов и руководителей запо

ведников. Можно назвать Пятую отчетную сессию исследов~пелей природы Висимского 
заповедника (март 1991. г. Кировград), региональное совещание «Природный комплекс 

УРАЛ - единая система особо охраняемых природных территорий Уральского региона>> 

(ноябрь 1993 г., Ек~перинбург), совещание «Охраняемые природные территории. Пробле
мы выявления, исследования и организации систем» (ноябрь 1994 г., Пермь), Второе со
вещание «Компьютерные базы данных в ботанических исследованиях» (апрель 1995 г., 

Санкт-Петербург), международное совещание «Заповедное дело в новых социально

экономических условиях» (апрель 1995 г., Санкт-Петербург), научно-практическое сове

щание «Новые методы исследований природных популяций (БИОТЕСТ)» (октябрь 1995 г, 
Москва). 

Использование ИПС «BIOSYSТEM» и формирование баз данных 

Внедрение современных информационных технологий в заповедниках Урала позво

лило бы повысить эффективность использования этой информации как для фундаменталь

ных исследований, так и в экологических информационных системах, нацеленных на мо

ниторинг природной среды и выработку решений по ее охране. Принципиально важным 

является то, что создание таких систем может опираться на реально существующую в за

поведниках информационную основу, где, как правило, имеются мноrолетние ряды на

блюдений и значительные объемы первичных научных данных. Все это учитывалось, ко

гда решением Вневедомственного координационного совета на Региональном совещании 

по КНИП «Урал-Экология» в 1988 году Висимскому заповеднику (ВГЗ) бьшо поручено 
создание единой базы данных по флоре и фауне заповедников Урала. 

Научным отделом ВГЗ совместно с группой экоинформационных систем и космиче

ского мониторинга Института эволюционной морфологии и экологии животных РАН на
чиная с 1990 г. была разработана интерактивная информационная система (ИИС) по Лето
писи природы, трактуемой как локальный экологический мониторинr биологических сис

тем разного уровня. Сейчас ИИС функционирует. Существует значительное количество 

публикаций, подтверждающих результативность ее использования для хранения и анализа 

материалов биоэкологического мониторинга (Petrosyan, 1989; Бельчанский, Букварева, 
Петросян, 1990; Petrosyan, 1991; Belchansky, Petrosyan, Boukvareva, 1991; Петросян, Буква-
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рева, Марин, 1993; Марина, Марин, 1994; Марина, Марин, Петросян, i995; Марина, Пет
росян, Марин, 1995; Бельчанский, Петросян, 1995; Бельчанский, Петросян, Марин, 1995; 
Петросян, Марин, 1996а, 1996б; Петросян, Марин, Маланьин, 1996; Петросян, Марина, 
Марин, 1996; Петросян, 1997; Petrosyan, Belchansky, 1997). 

Передача разработки в заповедники Урала после ее адапrации позволит реально ор
rанизоваrь формирование баз данных локального экологического мониторинга, а позже 
перейти к формированию единых реmональных баз данных. Принципиально важным 
следствием внедрения подобной разработки будет являться унификация системы сбора, 
хранения и обработки первичных данных. Это крайне важно и вполне реально сделэ:rь на 
Урале - экономически едином и эколоmчески неблагополучном реmоне России со значи
тельным количеством заповедников и национальных парков. 

Эта разработка не имеет мировых аналогов и перспективна для оценки информаци
онных ресурсов заповедников России и включения их в практику научно-прикладных ис

следований; для обоснования, совершенствования и оmимизации методов оценки биоло
гических ресурсов; для совершенствования локального, реmонального и глобального эко

логического мониrоринrа. 

Возможности по об'Ьеднненню информации по экомоннторннгу ООПТ Урала 
на базе ИИС «BIOSYSТEM» 

Объемы БД относительно молодого Висимского заповедника составляют более 10 
Мб в ИИС. Еще больший обьем данных имеется на магнитных носителях в различных 
табличных редакторах. Не введенные данные по обьему значительно больше. Таким обра
зом, суммарные обьемы первичной информации в заповедниках Урала, сегодня не исполь
зуемые в решении научных и прикладных проблем, мoryr составлять порядка 400-500 Мб 
и являются ценным информационным потенциалом. Реальное включение наших заповед
ников в программы мониrоринга, экспертизу проектов, планирование и коиrроль за эколо

гической обстановкой в реmонах дасr возможность обосновэ:rь существование и финанси
роваrь деятельность заповедников. Такие подходы к определению роли заповедников в 

реmоне возможны на основе создания консолидированных (единых) баз данных, принци

пиально более целесообразных, чем часrные базы данных. 
Парк ЭВМ в заповедниках Урала пополняется, и целесообразно было бы сrандарти

зироваrься в отношении форм хранения, обработки и использования данных НИР. Даже с 
учетом реальных различий в программах исследований в отдельных заповедниках, оста

ется огромная обласrь совершенно стандартных работ: учеты животных на ЗМУ, учеты 
mиц на маршрутах с реmстрацией РО и ДО, геоботанические описания, описания ППП с 
таксацией древостоя, учеты мелких млекопитающих, мэ:rериалы лесоустройсrва и еще 

многое другое. Именно такие мэ:rериалы должны комплексно и согласованно обрабэ:rы
ваrься с учетом реальных связей между компонентами экосистем. 

Информационная сисrема, работающая в Висимском заповеднике, приспособлена 
для исполнителей на месrах (научных сотрудников) и может помочь разрабаrь1вэ:rь доку

менты (файлы) для организаций регионального и государсrвенного уровня. Все, что каса

ется ввода, редактирования данных и получения выходных документов по свободному (не 
стандартному) запросу, формированию отчетов по ним (тексrовых и табличных файлов) 
реально функционирует по более чем 20 экранным формам (которые также многовари
антны в смысле использования их в отношении разнородных материалов). Из специальных 

программных блоков более всего законченными мы считаем блок классификации расrи
тельности методами класrерного анализа и методом Браун-Бланке с параллельным флори
сrическим анализом выделенных синтаксонов расrительности. Работают также блоки по 
расчетам моделей распределения видов по обилию (плотность птиц, обилие мелких мле
копитающих, проективное покрьпие растений). Считаются индексы сходства/различия, 
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определяются оригинальные параметры биоразнообразия растительного покрова; счита

ются параметры плотности и запасы животных по учетам ЗМУ; ведуrся расчеты итоговых 

таблиц по данным перечетов древостоя на ППП. В перспективе планируется подключение 
ГИС для обработки картографической информации и космоснимков. Примеры такой ра
боты с БД ВГЗ имеются и с ними можно познакомиться. 

Таким образом, идея создать универсальную «суперсистему» (электронную <<Лето

пись природы») уже отчасти реализована, хотя соответствующая заявка («Разработка 
опытного образца ИИС по ЛЕТОПИСИ ПРИРОДЫ для лесных заповедников») не финан
сировалась на федеральном уровне. 

Тем временем в ООПТ Урала быстрыми темпами идет формирование парка совре
менных ПЭВМ. Специалисты используют универсальные офисные приложения, в том 

числе нелицензионные, что недопустимо при развертывании работ до уровня междуна

родного сотрудничества. Для дальнейшей работы в этом направлении (формирование 

стандартных отчетов на основе стандартизовано введенного первичного материала) нужны 

серьезные заказчики, которые в сложившихся условиях могут быть найдены, в том числе 

на региональном уровне. Пока такого заказчика нет, мы делаем упор на формирование баз 
данных первичных материалов (как основы любой работы) и развитие блоков, которые 

могут дать научный результат в руках серьезных исследователей. В идеале это сотрудники 

заповедников и (или) серьезные координаторы по частным и комплексным исследованиям 

в рамках региональных, всероссийских или международных программ. Целесообразно 

прямое объединение исследователей, и в первую очередь на уровне региональной группы 

заповедников Урала. Региональные комитеты по охране природы, местные админ~страции 

могут вложить деньги в создание базы для такого объединения. Заповедники (работающие 

сотрудники) будут определять направления развития предметно ориентированного про

граммного обеспечения в рамках информационной системы (на базе центра - у нас, с ло
кальными пользователями - во всех уральских заповедниках), финансирующие организа

ции будут иметь возможность получать от заповедников стандартную и оперативную ин

формацию по экомониторинrу. 

Заинтересованные сотрудники могут приехать в Висимский заповедник, предметно 

познакомится с ИИС, поработать с ней, потренироваться во вводе и запросах на нашем и 

своем материале. По предварительной договоренности можно приехать для реальной ра

боть1. Некоторые сотрудники заповедников Урала и УрО РАН уже воспользовались такой 

возможностью. 

В настоящее время мы работаем по двум направлениям: 

- в рамках нашей информационной системы; 
- в рамках стандартных нелицензионных программ, опытом использования кото-

рых можем поделиться. 

Такие же программы имеются во всех заповедниках, а для использования в них при 

необходимости из ИИС возможен экспорт любых данных (в том числе обработанных) как 
ответов на запросы из БД. С табличными редакторами с большим успехом управляются 

почти все сотрудники. И, поскольку еще не все сделано в информационной системе, это 
очень выручает при огромном числе расчетов по таксации ППП, фенологии, учетам поч
венных беспозвоночных, учетам птиц, экологии охотниче-промысловых животных. 

Предложения по унификации ведения баз данных в ООПТ Урала 
с использованием ИПС "BIOSYSТEM" 

Современный уровень и стандарт базового программного обеспечения (Windows) 
требует адаптации разработки (созданной в DOS) и передачи обновленного программного 
обеспечения в другие заповедники, что прямо зависит от финансирования. Очевидно, сле
дует искать средства на завершение работ на уровне региональных администраций и ко-
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митетов по охране природы, заинтересованных в экомониторинге и научно-обоснованном 

управлении природопользованием на Урале. 

Для выполнения совместных работ по созданию единых баз данных у ООПТ Урала 
есть все возможносrи: кадры, достаrочно легко унифицируемые первичные материалы по 

локальному экомониторингу, опьrг работы с ПЭВМ. Однако специфика совместной дея

тельности по видимому пока кажется исполнителям невыгодной, а труды по созданию 

объединенных тематических баз данных слишком значительными. Тем не менее, вновь 
призываю конструктивно откликнуться на перспективу получения финансирования на 

безусловно проходную заявку по теме «Создание единых БД ООПТ Урала». Эта тема лег
ко трансформируется на ряд частных тем, например такую как "Единые БД учетов мелких 
млекопитающих в ООПТ Урапа", которую как некоторые другие разделы Висимский за

поведник готов при наличии поддержки потенциальных соисполнителей подготовить в 

кратчайшие сроки. 

Примером результативного использования ИИС «BIOSYSTEM» является выполне
ние в 1997 году работ по договору со Свердловским областным комитетом по охране ок
ружающей среды по теме: «Растения и животные из Красной Книги Среднего Урала на 

территории Висимского заповедника» (1997, Рукопись). Основой д;1я этой работы служило 
то, что в качестве специального раздела в программе Летописи природы ежегодно приво

дятся данные по редким и исчезающим видам растений и животных, включенным в Крас

ную Книгу России (ККР) и в Красную Книгу Среднего Урала (ККСУ), а ранее в заповед
нике несколько лет проводилась специальная работа по картированию редких видов сосу

дистых растений. 

Сведения по редким видам животных и растений вводятся в базы данных рабочей вер
сии интерактивной информационной системы (ИИС) Висимского заповедника, обрабаты
вались с использованием ее возможностей и также многократно публиковались (Петросян 

и др., 1993; Марин, 1996, 1997, 1998; Марина, Марин, 1997, 1998а, 1998б; Марин, Ухова, 
1997 и др.). 

На основе карточки «Учеты беспозвоночных животных» Н.Л. Уховой начато запол

нение БД по встречам и учетам редких видов беспозвоночных, в которую к настоящему 

моменту внесено 87 записей по четырем видам бабочек. Карточка «Встречи и учеты по
звоночных животных» позволяет ввести все немногочисленные сведения о редких видах 

позвоночных животных охраняемой территории. В электронной таблице Super-Calk соз
дание БД по редким видам птиц ведет Е.Г. Ларин. При этом используется структура кар

точки «Встречи и учеты птиц» с целью последующего включения в ИИС. Н.В. Беляевой 
создается БД по фенологическому мониторингу редких видов растений в электронной таб
лице Quattro. Из БД ИИС и других БД сведения могут быть переданы соответствующим 
организациям для ведения региональных и федеральных кадастров редких видов, а также 

по запросам заинтересованных лиц и организаций для исследований и охраны. В прило

жениях к названному отчету 1.2 и 3 приведены соответствующие кадастровые данные. 
Достаrочно полная БД по редким видам сосудистых растений создана на основе кар

точек «Ценопопуляционные исследования» и «Геоботаническое описание». Сюда вошли 
первичные данные о 375 ценопопуляциях и местонахождениях отдельных экземпляров 20 
видов, собранные с 1982 по 1997 г., в том числе вошедшие в Кадастр редких видов расте
ний (Марина, 1987; рукопись), созданный на основе картирования этих видов на террито
рии заповедника (Марина, 1987, 1992). При этом редкие виды сосудистых растений заре
гистрированы в 70 из 115 кварталов заповедника. В БД для 16 видов имеются сведения о 
численности (всего 17732 экземпляра). По запросу пользователя для каждой ценопопуля
ции из БД могут бьrrь получены: дата, место (квартал и выдел) и автор находки, характе

ристика места произрастания, площадь ценопопуляции, количество цветуших и не цвету

щих экземпляров. Для модельной ценопопуляции Lilium martagon в БД имеются сведения 
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о численности по возрастным rруппам за 1986-1997 гг. Для ряда видов имеются данные о 
размерах особей, количестве побегов и цветов. В приложениях к отчету приводятся дан
ные Кадастра. 

Дополнительные сведения о распространении, условиях произрастания и обилии ви

дов растений из ККСУ содержатся в БД «Геоботанические описания». В ней зарегистри

ровано 15 видов из 41 квартала заповедника (в 93 описаниях из 303 имеющихся). Кроме 
того, для анализа мoryr использов~пься сведения о кваргале и выделе со всеми данными 

лесоустройства 1986-1987 гг. по запросу из ИИС (БД «Лесная таксация» - 28 ~прибутов). 
На основе названных БД приводится сводная характеристика распространения и числен
ности видов сосудистых растений заповедника, включенных в ККСУ. Для видов, имею

щих высокую численность (Allium victorialis и Anemonoides reflexa), существуют характе
ристики плотности разных ценопопуляций. В другом приложении приводятся данные, до

полняющие вышеупомянуrый кадастр. 

Как пример значительного объема фактических данных, имеющихся в заповеднике 

по ведущемуся Л.В. Мариной мониторингу редких видов сосудистых растений приведем 

обобщенные сведения о количестве выявленных местонахождений ряда видов и числе 

встреченных и учтенных при этом растений различных редких видов сосудистых расте

ний, включенных в отчет по запросу из БД ИИС Висим~кого заповедника: 

Сводные характеристики распространения и численности видов 

из ККСУ в Висимском заповеднике 

Вид Число Число Число особей 
место на- кв ар- (*побегов) 

хождений талов 

А llium victorialis 69 25 
Anemonoides reflexa 20 12 1451 
Anemonoides uralensis 15 4 1 
Botrychium lanceolatum 1 1 3097 
Cicerblta uralensis 122 29 287 
Corallorhiza trifida 18 15 7 
Dactylorhiza fuchsii 8 8 
Dactylorhiza maculata 2 2 6 
Epipogium aphyllum 2 2 
Gymnadenia conopsea 8 5 2 

Hammarbya paludosa 1 1 1769* 

/ ris siblrica 7 6 46 

Кnautia tatarica 4 2 9200 

Lilium martagon 96 26 1243 

Listera cordata 19 10 33 

Listera ovata 14 8 1 

Malaxis monophyllos 1 1 10 

Nuphar pumila ·1 1 286 

Paeonia anomala 13 7 293 

Platanthera Ьifolia 51 18 

Особенно важным элементом отчета являлись помещенные в приложении Кадастры, а 
также Кадастровые карты распространения редких видов растений и животных. которые 

демонстрируют наличие большого фонда хорошо документированных фактов, являющих-
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щихся основой любой работы. Названные материалы включены в электронные базы дан

ных оригинальной информационной системы Висимского заповедника (а также в специа

лизированные базы данных на основе электронных таблиц) и доступны для опер~rгивной 

работы с ними для всех заинтересованных специалистов и организаций. 
На основе имеющегося в научном отделе заповедника опыта работы, накопленных 

информационных ресурсов, а также при заинтересованном отношении к вопросам охраны 
редких видов из ККСУ в струюурах местной власти, в Висимском заповеднике может 
быть создан информационно-аналитический центр с региональной компьютерной базой 

данных о редких видах растений и животных на охраняемых природных территориях 

Свердловской области (или Урала в целом). При этом нами может быть организован мони
торинг состояния их популяций в существующих ОПТ региона и выявление новых место

нахождения редких видов с использованием технологии ГИС для анализа и выработки ре

комендаций для принятия оперативных мер по их сохранению. 

Этот лроект завершался предложением вести более широкие исследования редких 

видов животных и растений ОПТ Урала с использованием возможностей ИИС 
«BIOSYSTEM» (приложение 8). Это очевидное по возможности реализации предложение 
пока также не нашло отклика в местных структурах власти и Госкомэкологии Свердлов
ской области. 

В рамках Координационного совещания «Программа координации экомониторинrа 
ООПТ Урала» (29 ноября - 3 декабря 1999 г. в г. Невьянске) для его участников (директо
ра и заместители директоров по научной работе) вновь бьmи пр0демонстрированы неко
торые результаты работы с ИИС «BIOSYSTEM» и БД по фауне и флоре Висимского запо
ведника (Ю.Ф. Марин, Л.В. Марина), а разработчик ИИС В.Г. Петросян сделал обзор су
ществующих ИИС по экомониторинrу. Таким образом, еще раз бьmа показана возмож

ность и перспективность создания единых БД по экомониторинrу ООПТ Урала на основе 
ИИС «BIOSYSTEM». Совещанием были приняты решения: 
- Для создания единой базы данных по экомониторинrу ООПТ Урала установить бета-вер

сию ИИС «BIOSYSТEM-96» в заповедниках, входящих в ООПТ Урала. 
- Провести тестирование бета-версии ИИС «BIOSYSTEM-96» на материалах ООПТ Урала. 

Разработчик передал последнюю версию «BIOSYSTEM-96» в архивированном виде 
всем заинтересованным ООПТ Урала для ее инсталляции. Основное отличие ее от преды

дущей версии состоит в том, что специалисты могут в рамках ИИС создавать собственные 
пользовательские базы данных или импортировать их без опоры на существующие жест

кие стандартные экранные формы. Это позволит авторам (сотрудникам) анализировать 
любой тематический материал с использованием оригинальных программных средств 

ИИС, ориентированных на методы биологической ст~rгистики и анализ биоразнообразия. 
Одновременно в электронном виде передавалось ее описание, содержащее также обшир
ную библиографию публикаций как по математическому обеспечению проектирования 

ИИС, так и по результатам использования «BIOSYSTEM» в биоэкологических исследова
ниях (113 работ, в том числе 79 на иностранных языках). 

До настоящего времени нет сведений об успешной работе с этим продуктом в дру

гих, кроме Висимского, заповедниках и национальных парках Урала. 
Очевидно, необходима организация серии специальных тематических совещаний (ра

бочих семинаров для научных сотрудников ООПТ Урала) на базе Висимского заповедника 

под общим названием «ИИС «BIOSYSТEM» и создание единых баз данных заповедников 

Урала по различным направлениям работ в рамках Летописи природы» с привлечением 

всех заинтересованных в этом специалистов. 
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ЛЕСНОЙ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ВИСИМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ «BIOSYSTEM» 

Л.В. Марина (Висимский заповедник) 

Изучение, мониторинг и сохранение биоразнообразия (БР) является главной задачей 

заповедников. 

По определению Б.А. Юрцева ( 1991) понятие биоразнообразия коротко может быть 
выражено как «разнообразие организмов и их природных сочетаний». 

Разнообразие организмов рассматривается им как таксономическое - с точки зрения 

их родства, а также как типологическое - по любым другим категориям признаков (гео

графическим, экологическим, структурно-функциональным). Центральный уровень при 

изучении таксономического и типологического разнообразия - уровень вида. 

Разнообразие территориальных сочетаний организмов (биохорологическое разнооб
разие) может рассматриваться по числу и контрастности соподчиненных биохоролоrиче

ских единиц того или иного ранга. На внутриландшафтном уровне биохорологическое раз

нообразие может рассматрив1ПЪся как фитоценотическое (Юрцев, 1991 ). 
В заповедника.х, как эталонах природы и «вечных» стационарах, исследования расти

тельного покрова должны бьrrь максимально детальными и комплексными, проводиться 

на одних и тех же представительных ключевых участках, пробных площадях, с едиными 

методическими подходами, в тесной взаимосвязи флористики и фитоценологии. Поэтому 

инвентаризацию сосудистых растений, мхов, лишайников, а также ценотического разно

образия растительности целесообразно проводить одновременно. Хотя это и займет боль
ше времени, зато окупится полной взаимной увязкой всех исследований и в конечном сче

те будет наиболее экономично. Одновременно решается задача количественной оценки 

популяций всех видов на данной территории. Для этих целей необходим синтез методов 
сравнительной флористики и фитоценологии с применением современных информацион

ных технологий. Такие исследования могут выполняться группой специалистов из штата 

заповедника и (или) сторонних научных организаций. Возможно проведение сбора мате

риала одним опьrrным ботаником заповедника. При обработке материалов следует при

влекать специалистов систематиков, фитоценологов. Этот путь испробован нами при ра

боте в небольшом по площади (13.5 тыс.га) Висимском заповеднике, расположенном в 
южно-таежной подзоне Среднего Урала. 

При стандартизации подходов данные заповедников могут использоваться также на 

региональном, федеральном и глобальном уровне. 

Изучение БР состоит из следующих этапов: 

1. Сбор полевого материала. 
2. Определение гербария. 
3. Формирование компьютерных баз данных. 
4. Классификация (ПКА и метод фитоценотических таблиц). 
5 Синтаксономическая привязка фитоценонов. 
6. Таксономический и типологический анализ. 
7. Расчет индексов БР РП. 
8. Составление кадастров БР РП. 
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1. Сбор полевого материала 
Своеобразие проведения полевых исследований заключается в объединении и взаим

ной увязке традиционных методов флористики и геоботаники, поэтому остановимся под

робнее на этом этапе. 

Исследования проводятся дифференцировано по разным типам ландшафтов (или бо

танико-географическим районам), а внутри них по всем типам экотопов и сообществ с со

ставлением геоботанических описаний и сбором гербария сосудистых растений, мхов, ли

шайников. Основой служаr описания, сделанные на экологических профилях, пересекаю
щих все элементы ландшафта - от элювиальных до аккумулятивных, в разных частях за

поведника с учетом геоморфологических и геологических различий. На остальной терри

тории добираются описания так, чтобы каждый тип фитоценоза бьm представлен по воз

можности 1 О описаниями (для полного выявления видового состава и установления групп 
постоянства). Для редких типов экотопов (фитоценозов) необходимо дела:гь описания во 

всех встречающихся контурах. В отличие от чисто геоботанических исследований, где 

упор делается на описание типичных для данного ландшафта сообществ, для решения на

ших задач обязаrельно должны быть представлены в описаниях редкие и уникальные эко

топы, синантропные сообщества, различные сукцессионные стадии. Местонахождения 

редких видов желаrельно также сопровождать геоботаническими описаниями. Следует 
стремиться к тому, чтобы сформированная из геоботанических описаний база данных 
включала как можно более полно видовое разнообразие растений и все типы экотопов и 

сообществ. Ценофобные и редкие виды должны бьrrь учтены отдельно. Описания должны 
иметь точную привязку на местности (географические координаrы, квартал, выдел), а их 

местонахождения нанесены на крупномасштабную карту. 
В небольших по площади сообществах описание делается по всему контуру, для бо

лее крупных - на площади выявления фитоценоза, которая для разных типов ассоциаций 

различна. Определить ее можно по прекращению прироста видового состава по мере уве

личения площади обследования участка с гомогенной растительностью. Более точное, но 
очень трудоемкое определение площади «минимального ареала» путем закладки серии 

вложенных друг в друга площадей, для классификации флористическим методом на наш 

взгляд, не обязаrельно. 

Участие видов в фитоценозе отражается проективным покрытием, определенным 

глазомерно. В начале работы для коррекции глазомерных оценок в разных типах фитоце
нозов параллельно проводятся измерения проективного покрьrrия методом точечных пло

щадок (Грейг-Смит, 1967; Понятовская, 1964). По рекомендациям С.Х. Лайвиня (1983) для 
травяно-кустарничкового яруса лесных сообществ необходимо делать не менее 200 изме
рений одной металлической иглой. Такая проверка глазомерного метода позволяет увели

чить точность определения проективного покрьrrия, поэтому можно использова:гь более 
дробную шкалу покрьrrий (к примеру: <1, 1, 3, 5, 7, 10 и далее через каждые 5-10%). При 
проведении классификации, мы не переводим проценты в баллы (как это принято в мето
дике школы сигмаrизма), так как в дальнейшем их можно использоваrь для определения 

среднего покрытия видов в ценофлоре (парциальной активности). Зная долю, занимаемую 
каждой ценофлорой от общей площади ландшафта, можно вычислить среднее проектив

ное покрытие каждого вида в ландшафте (ландшафтную активность) (Юрцев, 1987). 
Кроме того, в описании отмечается структура древостоя, общая характеристика всех 

ярусов, приводится характеристика экотопа. 
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К каждому описанию гербаризируюгся все виды сосудистых растений, мхов, лишай
ников, требующих определения в камеральных условиях. В гербарной этикетке каждого 
вида указывается номер описания, дага, проективное покрьrrие вида. 

2. Определение гербария 
Дл.я определения гербария требуется участие (или консультации) специалистов по 

разным таксонам (системагиков, бриологов, лихенологов). После определения гербария 

составляются списки видов отдельно по сосудистым, мхам, лишайникам. 

3. Формирование компьютерных баз данных 

Формирование компьютерных баз данных проводится путем заполнения трех экран
ных форм. В первую очередь заполняется экранная форма «Список видов», которая в 
дальнейшем будет служить справочником дл.я других баз. Загем заполняются экранные 

формы «Геоботаническое описание» и «Типологический анализ флоры». Предварительно 
дл.я каждой из них создаются необходимые справочники. Дл.я характеристики географиче
ского распространения сосудистых растений можно использовагь работу Мойзел.я (Meusel 
et а!., 1965, 1978), а также различные флористические сводки; дл.я эколоmческой характе
ристики -различные экологические шкалы (Раменский и др., 1956; EllenЬerg, 1974; Цыга
нов, 1983) с поправками дл.я местных условий. Ежегодно после сбора и обработки поле
вого маrериала все базы данных пополняются. После окончательного формирования баз 

данных по всей территории или какому-либо крупному подразделению ее, или же по од

ному из типов растительности (например, лесному, луговому) можно приступагь к сле

дующим этапам - классификации и анализу флоры. 

Предварительный анализ геоботанических описаний дл.я последующей классифика
ции проводится с помощью мер сходства Жаккара и Чекановского-Съеренсена с использо

ванием возможностей ИИС, заложенных в блоке «Инструмент». 

4. Класснфнкацн11 
Дл.я выявления фитоценотического разнообразия применяются приемы классифика

ции. Мы предлагаем использовагь дл.я этого комбинированный метод, совмещающий пре

имущества количественного метода на основе последовательного кластерного анализа и 

метода фитоценотических таблиц, используемого в флористической классификации Бра
ун-Бланке (Миркин, 1978). Из многочисленных методов ПКА дл.я классификации лесных 
сообществ рекомендуется использовагь метод кластеризации по правилу среднего взве

шенного присоединения на основе коэффициента сходства-различи.я Чекановского
Съеренсена, который дает наибольший процент совпадения описаний в классах с класса

ми, полученными методом флористической классификации. 

Классификация состоит из трех этапов: 

1) последов~пельный кластерный анализ, в результ~пе которого при последователь
ном уменьшении числа кластеров подбираются наиболее оптимальные по объему и груп
повому сходству классы (с внутрикластерным сходством более 60% дл.я климаксных лесов 
и более 50% дл.я производных лесов), которые являются провизорными дл.я дальнейшей 
классификации; 

2) классификация провизорных классов методом фитоценотических таблиц, форми
рование дифференцирующего блока видов, выбраковка описаний (выбракованные на 1 и 2 

233 



этапе описания включаются в обработку в составе других провизорных классов), создание 

парциальных сИ1rrетических таблиц из полученных фитоценонов; 

3) объединение всех синтетических таблиц в итоговую и составление синоптической 
таблицы путем упорядочения блоков дифференциальных видов и фитоценонов по наи
большему сходству, для чего целесообразно провести процедуру классификации фитоце
нонов методом ПКА с построением дендрограммы сходства, которая помогает установить 

ранг фитоценонов, объединить их в синтаксоны высшего ранга. 
Выбракованные в результаге классификации описания анализируются отдельно. Це

нофлоры редких экотопов, представленные единичными описаниями, но имеющие свои 
дифференциальные виды, должны войти в дальнейший анализ. Виды растений, которые 

бьmи представлены только в выбракованных описаниях и виды, не вошедшие в описания, 
должны приводиться отдельно и включаться в анализ флоры. 

В рамках ИИС (блок «Инструмент») все этапы классификации проводятся в автома

тическом и полуавтоматическом режиме. 

5. Синтаксономическая привязка фитоценонов 
Определяется ранг фитоценонов (субассоциация или ассоциация) и их синтаксоно

мическое положение по диагностическим блокам видов, начиная с высших единиц (можно 

использовать для лесов публикации Коротков и др., 1988; Korotkov et al., 1991; и др.). Для 
новых синтаксонов даются названия. Предварительные итоm работ по флористической 

классификации лесной растительности Висимского заповедника с использованием ИИС 
«BIOSYSTEM» подведены публикацией продромуса (Марина, 1996). 

Следующие этапы относятся к анализу БР РП. 

6. Таксономический и типологический анализ 
Таксономический и типологический анализ всей флоры и ценофлор выделенных 

синтаксонов проводится по общепринятой в сравнительной флористике методике (Юрцев, 
1968; Юрцев, Камелии, 1987; Общие задачи ... , 1987). Число таксонов разного ранга и раз
личных типологических элементов, а также их соотношение во флоре и ценофлорах могут 
служить показателями биоразнообразия (Юрцев, 1991 ). Данные могут бьrrь представлены 
как кадастры в виде таблиц, где строчки - таксоны любого надвидового ранга или типоло

гические элементы, столбцы представляют ценофлоры синтаксонов любого ранга (базо
вым является ассоциация или субассоциация) с указанием числа видов в данном таксоне 

(типологическом элементе) или процента от видов всей флоры (ценофлоры). Для сравне

ния флор или ценофлор удобно представлять типологическую структуру в виде диаграмм, 

совмещенных с дендрограммами сходства их по соответствующим признакам (Марина, 
1983). 

В рамках ИИС таксономический и типологический анализ проводится в режиме за

просов из трех баз данных «Геоботаническое описание», «Список видов (таксонов)» и 
«Типолоmческий анализ». 

7. Расчет индексов БР РП 
В рамках ИИС в блоке «Инструмент/Биоразнообразие» одновременно с расчетом па

раметров моделей (рекомендуются экспоненциальная и mперболическая) определяются 

параметры Q-сnпистики (Мaguпan, 1992), характеризующие как альфа-, так и гамма-раз
нообразие. Показатель Q-сnпистики, определяемый на основе модели распределения ви

дов по обилию, более четко дифференцирует как отдельные описания, так и синтаксоны 

разного ранга. 
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8. Составление кадастров БР РП 
Мы считаем, 'fГО созданные в электронной форме многомерные взаимодействующие 

между собой базы данных по таксономическому составу, геоботаническим описаниям и 
типологическим харакrеристикам видов, являются собственно кадастром БР РП. В дву

мерном выражении (на экране или бумажных носителях) кадастр БР может бьrrь пред

ставлен серией прямоугольных маrриц. В основной матрице горизонтальные строки будут 

соответствовать вида.ч, а вертикальные - либо конкретным описаниям, сгруппированным 

в блоки, относящиеся к одному синтаксону, либо ценофлорам синтаксонов разного ранга. 

Аналогичным образом моrут быть сформированы кадастры (маrрицы) по различным био

хорологическим единицам разного уровня. В каждой строчке будет содержаться информа

ция о распределении местной популяции вида по сообществам или биохориям. В других 

маrрицах в горизонтальных строках вместо видов моrут стоять надвидовые таксоны любо

го ранга или типологические элементы, в этом случае мы получим распределение соответ

ствующих таксонов или элементов флоры по территории. Из таких маrриц легко составить 

другие кадастры, к примеру, редких или эндемичных видов. При наличии в электронной 

базе картографических материалов на основе ГИС возможно отображение пространствен
ной структуры биохорологического разнообразия. 

В рамках ИИС построение маrриц (кадастров) обеспечивается в режиме запросов из 

трех баз данных «Геоботаническое описание», «Список видов (таксонов)» и «Типологиче
ский анализ». 
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОНИТОРИНГУ 

РУКОКРЫЛЫХ В ООПТ УРАЛА 

В.П. Снитько (Ильменский заповедник) 

1. Для унификации методики при оценке количественных характеристик мониторинга 

использоваrь показ~rrели, предложенные П.П. Стрелковым: 

встnечаемость - выраженная в процентах доля числа мест находок особей каждого 

вида в суммарных сборах и учетах рукокрьmых с данной территории; 

относительное обилие - выраженное в процентах доля числа добыrых или учтенных 

особей каждого вида в суммарных сборах и учетах рукокрьmых с данной территории; 

2. Использов~rrь для определения рукокрылых определитель Е.И. Кожуриной: 

http:\\www. sonnet.ru/-nickol/Ьats/Ьats.htm и по возможности приобрести через Комис
сию по рукокрьmым (ВТО, ИПЭЭ РАН, г.Москва) ультразвуковой детектор. 

3. Предлагаю выявлять (для создания фаунистической карты рукокрьmых Урала) места 
концентрации рукокрылых (летние колонии и крупные зимовки), не только на терри

тории ООПТ, а и на сопредельных территориях. 

4. Для выявления видового разнообразия рукокрьmых, а также проведения многолетних 

мониторинговых наблюдений, предлагаю использов~rrь стандартные типы дуплянок 

для летучих мышей (Кузякин, 1950), которые необходимо развесить вблизи водоемов, 
по просекам и опушкам леса. 

5. Создание коллекций тушек и черепов с указанием мест добычи. 
6. Сбор первичной информации по мониторингу рукокрьmых территорий ООПТ Урала 

будет осуществляться координ~rrором Снитько В.П. (Ильменский заповедник). 
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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ РАБОТ ВИСИМСКОГО ЗАI1:ОВЕДНИКА 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННО

АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПО РЕДКИМ ВИДАМ РАСТЕНИЙ И 
ЖИВОТНЫХ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ю.Ф. Марии (Висимский заповедник) 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Предлагается создаrь на базе научного отдела Висимского заповедника единую базу 
данных первичных маrериалов по выявлению мест находок и мониторингу струК'I)'Ры и 

динамики популяций редких видов растений и животных на особо охраняемых природных 

территориях Свердловской области или всего Уральского региона, которая была бы дос
rупной для всех заюпересованных организаций и исследоваrелей. Основанием для этого 

может являться: 

накопленный многолетний опыт работы научного отдела Висимского заповедника по 

изучению редких видов; 

опьrr ведения локального экологического мониторинга, в том числе и за видами из 

Красных книг разного уровня; 

наличие в заповеднике огромного первичного маrериала по редким видам на локаль

ной территории заповедника; 

необходимость сбора дополнительного маrериала на ООПТ Свердловской области 
(Урала), на которых собственно и должны в первую очередь гарантированно сохра

няться редкие виды; 

имеющиеся и требующие расширения за счет других ООПТ Свердловской области 

(Урала) компьютерные базы данных по редким видам в интерактивной информаци
онной системе заповедника, позволяющие даваrь операrивную информацию и про

водить необходимый анализ. 

Имеется значительное количество рукописей и опубликованных маrериалов, сотруд

ники много раз выступали на совещаниях различного уровня по вопросам изучения редких 

видов растений и животных. По многим вопросам, требующим действий, согласованных с 

организациями ведущими подобные исследования на других территориях, сотрудники 

консультируются со специалистами из многих научных центров России. 

Необходимость включения в исследования по темаrике: «Красная книга Среднего 
Урала>>, ведущиеся самыми различными организациями и исполнителями, са.'dых различ

ных фактов и сведений, других первичных научных данных по распространению редких 

видов и мониторингу их популяций на заповедных и других особо охраняемых террито

риях на основе новых информационных технологий очевидна. Из-за недоступности они 

недостаrочно использовались ранее. 

Для реализации проекта необходимо: 

закрепление за заповедником такой работы на плановой основе и подключение к ней 
других организаций и лиц; 

выделение некоторых дополнительных средств заповеднику на совершенствование 

материально-технической базы для проведения такой 

- работы (средства коммуникации, множительной техника, современная ПЭВМ, ли
цензионное программное обеспечение для проведения исследований с использова

нием дистанционных методов и технологии геоинформационных систем); 
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- согласование подходов и унификация информационного обеспечения работы в запо

ведниках и национальных (природных) парках; 

подготовка и распространение методических пособий, обучение добровольных кор

респондентов; 

обеспечение стандарrизации выдаваемых данных по согласованию с потребителями 

информации на уровне региональных структур осуществляющих государственный 
контроль и управление в области охраны природы; 

создание единой информационной сети заповедников Урала и включение их в суще
ствующие сети. 

По ориентировочным и минимизированным расчетам для выполнения проекта по

требуется дополнительно 15 тыс. рублей ежегодно для проведения текущих камеральных 
работ, а также 35 тыс. рублей на совершенствование м~rгериальной базы в 2001 году. 

2. ФОРМУЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

В связи со все увеличивающимся антропогенным воздействием на природные ком

плексы в настоящее время особую ценность представляют исследования в заповедниках 

(как эталонных территориях), призванные даrь перечень стандартных характеристик для 

сравнения с окружающими антропогенными ландшафтами. Эгу задачу должен выполнять 
локальный экологический мониторинг (постоянное слежение за всеми компонентами эко

систем). Традиционно такие работы ведутся во всех заповедниках России как основная те

ма НИР - Летопись природы (ЛП). При этом как правило ведется сбор данных в рамках 

локального мониторинга абиотических (климат, воды, почвы) и биотических (ботаниче

ских, зоологических) компонентов экосистем. Важным элементом исследований является 

сбор и анализ данных по редким и исчезающим видам растений и животных, включенным 

в Красный книги разных уровней. 

Недостаточность м~rгериалов по редким видам на всей территории области и концен

трация исследований в заповедниках позволяют ставить вопрос о расширении фронта ра
бот и на другие особо охраняемые территории. Это позволит более взвешенно подходить к 

охране редких видах в регионе. Опьrr сбора, хранения, обработки и выдачи данных по мо

ниторингу состояния популяций видов из Красной книги на территории Висимского запо

ведника позволяют ставить вопрос о более активном сборе и упорядочении первичных на

учных данных с других охраняемых территорий с целью использования этих данных в ре

гиональных и государственных интересах, путем создания единого банка данных, дос-гуп

ного для всех заинтересованных лиц и организаций. 

2. ЦЕЛИПРОЕКТА 

создание региональной объединенной базы данных по редким видам растений и жи

вотных для ООПТ Свердловской области (Урала), собираемых специалистами и доб
ровольными корреспондентами на основе методических разработок заповедника; 

возможность включить в более активный научный оборот уникальные первичные 

данные (заповедников и других ООПТ Урала), сделав их доступными для всех заин

тересованных лиц, научных и практических организаций; 

анализ информационных ресурсов ООПТ Урала и их роли в сохранении видов из 

Красной книги; 

разработка способов выявления мест произрастания и мест обитания редких видов 

для обоснования новых ООПТ. 
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4. ДЕЙСТВИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

анализ отдельных блоков НИР Висимского заповедника с целью определения эффек
тивности их использования для изучения редких видов на других ООПТ; 

согласование подходов к унификации первичных документов и выходных данных 

для областного уровня по проблеме изучения редких видов на ООПТ; 

обучение специалистов и корреспондентов; 
полевые и экспедиционные работы по уrвержденным планам; 

формирование парка ПЭВМ и других технических средств, 
создание и пополнение локальных и региональных баз данных; 

обеспечение рабочей группы средствами коммуникации (модем, элекгронная почта); 
формирование структуры и порядка работы единого центра по хранению, обработке 
и выдаче информации потребителям; 
создание единой информационной сети заповедников Урала и (или) включение их в 
существующие сети; 

издание и рассылка информационных материалов, бюллетеней и каталогов БД; 
подготовка отчетов и их отправка по запросам пользоваrелей; 

подготовка научных стаrей, проведение совещаний, семинаров. 

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

l. Консолидированные базы многолетних данных и данных однократных обследова-
ний по всем объектам (ООПТ Урала), на которых выявлены редкие виды: 

единая картотека встреч редких видов позвоночных и беспозвоночных животных; 

единый гербарный каталог (и картотека встреч редких видов) сосудистых растений; 

сводный фитоценарий (фонд геоботанических описаний, в которых отмечены редкие 

виды); 

электронные кадастры редких видов растений и животных в БД интерактивной ин

формационной системе Висимского заповедника. 

2. Приобщение всех работающих по проблемам изучения редких видов в заповедни
ках и других организациях к современным методам хранения и обработки материалов ис

следований. 

3. Критическое осмысление методов и объемов работ по изучению редких видов и их 
совершенствование в природных кoMIL'Ieкcax заповедников и других ООПТ. 

4. Доступ сторонних специалистов к базам данных заповедников и объединенным БД 
по редким видам ООПТ Урала. 

5. Оперативность отчетов по этой проблема на региона.11ьном уровне и подготовке 
отчетов в федеральный уровень. 

6. Ознакомление научной и самой широкой общественности через научные и научно
популярные публикации с проблемой и результаrами изучения и охраны редких видов на 

Урале. 
7. Совершенствование методов выделения в регионе территорий, перспективных для 

организации новых ООПТ, с целью более полной охраны редких и исчезающих видов рас

тений и животных. 

242 



6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Для ведения заповедником преДJiаrаемых работ создана фундаменrальная база в виде 

фонда первичных материалов, работоспособного коллектива, значительного числа отче
тов, публикаций и докладов на различных совещаниях по редким видам. 

Способность исполниrелей к выполнению значительных проектов не должна вызы

ВIПЪ сомнений. Знакомство экспертов любого уровня с текущим состоянием дел и с дейст

виями исполниrелей на любом этапе позволиr конrролироваrь успешность выполнения 

проекта. Эффективность проекта может быть оценена по количеству обращений к центра

лизованным региональным БД ООПТ (СверДJiовской области или Урала) уже сейчас, а 

также в процессе реализации и после завершения проекта. Сегодня этих обращений нет, 

так как у сотрудников готовивших издание Красной книги Среднего Урала отсутствовала 

соответствующая рекламная информация, а также элеменrарная доля здоровой любозна
тельности. Специалисты органов государственного конrроля и управления также недоста

точно осведомлены о ресурсах и возможностях заповедника в этой области. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕЩАНИЯ ПО ПРОЕКТУ ГЭФ 
«ПРОГРАММА КООРДИНАЦИИ ЭКОМОНИТОРИНГА ООПТ УРАЛА)) 

Кировград (Невышск), 30 ноября - 2 декабря 1999 года 

На базе Висимского государственного заповедника 30 ноября - 2 декабря 1999 го
да в г. Невьянске прошло Координационное совещание союза заповедников Урала по про
екrу ГЭФ <<Программа координации экомониторинга ООПТ Уралю>. На совещании при
Суrствовали представители из ООШ шести субъектов Российской Федерации (11 за

поведников, 1 национального и 1 природного парка) из Республики Башкортосган, Рес
публики Коми, Свердловской, Пермской, Челябинской и Оренбургской областей), в том 
числе заповедников - Внснмскнй: А.С.Мишин, Ю.Ф.Марин, к.б.н. Л.В.Марина, 

А.Г.Маланьин, Н.Л.Ухова, Р.З.Сибгаrуллин, Е.Г.Ларин, И.В.Беляева, Е.В.Рудова, «Ба

сеm»: В.В. Плетенев, к.б.н. Н.М.Лоскутова, Печоро-Илычский: К.О.Мегалинский, к.б.н. 

А.В.Бобрецов, <~еиежкнн Камень»: М.А.Секерин, маmстр наук А.Е. Квашнина, Вншер· 

скнй: И.Б.Попов, Оренбургский: А.И. Пуляев, О.В. Сорока, Восточно-Уральский ра· 

диационный: О.В.Тарасов, Башкирский: И.Ю.Шарафугдинов, А.М.Волков, «Шульгаи

Таш»: М.Н. Косарев, д.б.н., профессор Н.М.Гордиюк, Ильменский: к.б.н. А.В.Лагунов, 

Южно-Уральский: Ю.П. Горичев, Природного парка «Оленьи ручьи»: 

П.С.Воздвиженский, А.В.Добров, Национального парка «Прнпышмииские боры)): 

Г.В.Коросrелев, Д.В.Прядеин, а также из Инстmуга проблем экологии и эволюции РАН 

к.т.н. В.Г.Петросян, Ботсада УрО РАН к.б.н. Ю.М.Алесенков, Институга эколоmи расте

ний и животных УрО РАН д.б.н., профессор О.А.Жигальский - научный руководитель 

проекта ГЭФ, Свердловской облкомэкологии Ф.И.Черепанов - начальник отдела, Предсе
датель Кировградского комитета по охране окружающей среды Н.А. Лысенко, Общест
венный фонд поддержки ПП «Оленьи ручью> Ю.Н.Шабалин. 

Работа Координационного совещания проходила по следующим направлениям: 

Концепция ООПТ и экомониторинг; 

Современное состояние и унификация методических подходов к экомониторингу 

на базе ООПТ Урала; 

Мониторинг растительного покрова и животного населения ООПТ Урала; 
Общие проблемы деятельности ООПТ Урала. 

Прошли семинары по следующим темам: 

1. Современное состояние экомониторинга в заповедниках и национальных парках 

Урала. 
2. Унификация методических подходов для исследования биоразнообразия и со

стояния БЩ ООПТ Урала. 

3. Типология БГЦ Урала. 
4. Анализ ключевых факторов, определяющих состояние природных комплексов и 

биоразнообразие БЩ ООПТ Урала. 

5. Лес как важнейший компонент мониторинга основных типов БГЦ Урала. 
6. Оценка и краткосрочный прогноз состояния популяций хозяйственно важных ви-

дов животных и растений на ООПТ Урала. 
7. Экологический мониторинг редких видов растений и животных ООПТ Урала. 
8. Оценка репрезентативности флоры и фауны ООПТ Урала. 

9. Возможности создания единой базы данных по экологическому мониторингу 

ООПТУрала. 
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10. Эколого-экономические подходы к оценке ущерба, наносимого природным ком
плексам ООПТ Урала антропогенными воздействиями. 

11. Проблемы эффективной охраны ООПТУрала. 

Состоялись круглые столы: 
1. Концепция ООПТ. 

2. Экомониторинr редких видов. 

3. Базы данных по экомониторинrу. 

По итогам обсуждения названных проблем участники Координационного сове
щания считают необходимым сделать следующие заключения. 

1. Концепцн11 ООПТ и экомоннторинг. 

1.1. В связи с исключительной важностью Концепции ООПТ России для дальней
шего функционирования системы ООПТ, совещание приняло предложения к 
проекту концепции ООПТ (приложение 1) и считает необходимым поручить из
ложить их зам. директора по НИР Квашниной А.Е. на совещании заместителей 

директоров по научной работе в Пущино 19-26 декабря 1999 года. 
1.2. Необходимо продолжение разработки единой системы методических подходов к 

ведению экологического мониторинга в ООПТ Урала в целях повышения эф

фективности их работы; 
1.3. Начать использование в ООПТ Урала бета-версии ИИС «Biosystem96», разрабо

танной В.Г.Петросяном на основе опьrга работы Висимского заповедника по 
эколоmческому мониторинrу; 

1.4. Одной из важных задач системы мониторинга считаrь поиск индиюrгоров со
хранности заповедных территорий. 

2. Современное соето11нне и уинфнкаци11 методических подходов к экомонито
ринrу на базе ООПТ Урала 

2.1. Поручить Висимскому заповеднику подготовку заявки в Институт устойчивых 
сообществ, в случае продления Проекта РОJШ USAШ, на грант «Создание еди
ных БД ООПТ Урала» с дальнейшей организацией Центра по экомониторинrу 

ООПТ Урала на основе ИИС «BIOSYSТEM96». 
2.2. Первоочередным этапом считаrь сбор сведений об имеющихся в ООПТ Урала 

данных по экомониторинrу для создания информационной тематической базы 
данных на основе краrкого описания имеющихся в заповедниках БД (в ИИС, в 
табличных редакторах, в стандартных СУБД и т.д.) и ее помещение в Интернет. 

2.3. Одобрить идею создания рабочих групп по унификации методик, согласованию 
объектов мониторинга по принципу минимальности. 

2.4. Поддержаrь предложения заповедника «денежкин Камень» и университета 
Пурду (США) по созданию ГИС в ООПТ Урала. 

3. Мониторинг растительного покрова н животного населения ООПТ Урала 

3.1. Рекомендоваrь ООПТ Урала при комплексном изучении биоразнообразия рас
тительного покрова использование методики, разработанной и апробированной 
в Висимском заповеднике на основе ИИС «BIOSYSTEM-1.0». 
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3.2. Одобрить инициативу Висимского заповедника по созданию единых БД по ред
ким видам растений и животных в ООПТ Свердловской области и просить Обл

комэкологию поддержать эти работы. 

3.3. В работе по изучению лесной растительности и по созданию БД экомонито
ринrа ООПТ Урала рекомендовать использование генетической классификации. 

3.4. Обратить внимание на информативность используемых методик лесоустройства 
и на точность привязки данных к топооснове с целью построения моделей раз

вития лесных экосистем. 

3.5. Предложить в качестве общего объекта биомониторинrа для всех ООПТ Урала 
герпетобионтный комплекс (Carabidae) с использованием стандартного метода 
почвенных ловушек. 

3.6. Одобрить инициативу Ильменского заповедника по разработке и внедрению 
проекта создания локальных и единого регионального банка биопроб на базе 

ООПТУрала. 

3.7. Считать, что заповедники Урала являются важным и необходимым звеном в 
оценке и прогнозе численности хозяйственно ценных и редких видов животных 

и растений. 

3.8. Целесообразно применение унифицированных методов исследований, основан
нь~х на популяционном подходе с применением морфо-физиологических инди

каторов и индивидуального мечения. 

4. Законодательная база и финансирование. 

4.1. Обратиться в Администрации и Учредительные Собрания Субъектов Федера

ции Уральского региона с предложением использовать опыт Свердловской об
ласти по финансовой поддержке функционирования ООПТ федерального уров

ня. 

4.2. Поддержать предложение Председателя Кировградского городского комитета 

по охране природы И.А.Лысенко выделять отдельным блоком в создающихся 

Муниципальнь~х экологических программах совершенствование сети ООПТ и 
их функционирование; 

4.3. Просить Союз ООПТ Урала и комитеты по охране окружающей среды Субъек
тов Федерации Уральского региона обратиться в Совет экономического взаимо

действия «Большой Урал» (председатель Э.Э.Россель) с предложением обяза
тельного финансирования сети ООПТ с целью сохранения биоразнообразия на 
всех уровнях из Бюджетов Субъектов Федерации (в том числе экофондов) в 
пределах 0.5% консолидированнь~х Бюджетов (в том числе 10%.бюджетов эко
фондов); 

4.4. Обратиться в Администрации Субъектов Федерации с просьбой включить 
ООПТ Урала в перечень организаций осуществляющих Кадастры ООПТ, жи

вотного мира и растительного мира; 

4.5. Просить Совет экономического взаимодействия «Большой Урал» включить 
блок биологического мониторинга (локального экомониторинrа на базе ООПТ 
Урала) в программы экомониторинrа, ведущегося Комитетами по охране окру

жающей среды Субъектов Федерации, с целью дальнейшей организации ком

плексного регионального экомониторинга. 

5. Издательская деятельность и информационное обеспечение 

Опубликовать материалы Координационного совещания, включающие: 
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Доклады по состоянию экомониторинга в ООПТ Урала, представленные заместителя
ми Щtректоров объемом до 1 О печ~rrных страниц, 
Доклады руководителей семинаров объемом до 1 О печ~rrных страниц, 
Резолюцию совещания. 

Рекомендоваrь начаrь создание представительской БД «Заповедники Урала», под

готовку и издание книги «Заповедники Урала». 

Считать целесообразным также: 

Ежегодное проведение тем~пических региональных совещаний под общим названием 
«Заповедники и национальные парки Урала»; 

Ежегодное издание общего сборника научных трудов по итогам многолетних работ; 

Создание единого сайта «Заповедники и национальные парки Урала» в Интернет; 

Обеспечение информационных потоков между ООПТ Урала на основе электронной 
почты и Интернета; 

Счнт~пь целесообразным подведение результ~пов по экологическому мониторингу с 

периодичностью раз в 5 лет на основе баз данных ООПТ Урала; 
Создание БД «Редкие виды ООПТ Урала», а также подготовку и издание Красной кни

ги заповедников Урала; 

В первоочередном порядке для совершенствования координации экомониторинга в 

ООПТ Урала установить модем в Висимском заповеднике для работы с электронной 

почтой. 

Редакционная коллегия: 

А.С.Мишин, О.А.Жигальский, Ю.Ф.Марин, Н.М.Гордиюк, А.В.Лагунов, 
Н.М.Лоскутова, А.М.Волков, А.Е.Квашнина 
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РЕЗОЛЮЦИЯ СОВЕЩАНИЯ 

«УНИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ЭКОМОНИТОРИНГА ООПТ УРАЛА» 
Ильменский заповедник, 18-20 мая 2000 г. 

Участниками совещания являлись исполнители проекта ГЭФ «Программа координа

ции экомониrоринга в ООПТ Урала» из Свердловской и Пермской областей и Башкорто
стана: 

• от Висимского заповедника А.С.Мишин (директор), Ю.Ф.Марин (зам. директора по 

научной работе), 

• от заповедника «Басеm» к.б.н. Н.М.Лоскуrова (зам. директора по научной работе), 

• от заповедника «Шульган-Таш» д.б.н., проф. Н.М.Гордиюк (зам. директора по научной 
работе), 

• от Башкирского заповедника А.М.Волков (с.и.с.), 

• от Южно-Уральского заповедника Ю.П. Горичев (зам. директора по научной работе), 

от Института эколоmи УрО РАН д.б.н., проф. 0.А.Жигальский (зав. лаб.), · 
а также другие специалисты ООШ Урала из Челябинской области: 

• от Ильменского заповедника к.г-м.н. П.М.Вализер (директор), к.б.н. П.П.Трескин 
(уч. секретарь), к.б.н. А.В.Лагунов (зав. отделом), к.б.н. В.Д.Захаров (зав. лаб.), 

к.б.н. А.Г. Рогозин (зав. лаб.), к.б.н. Е.В.Коротеева (зав. лаб.), к.б.н. И.В.Киселева 
(зав. группой), П.В.Чащин, В.П.Снитько, Н.С.Гордиенко, Г.В. Губко. 

• от Восточно-Уральского заповедника к.б.н. О.В.Тарасов (зав. сектором). 

Председатель совещании: Мишин А.С. 

Рабочий президиум: Марин Ю.Ф., Жигальский О.А., Трескин П.П. 

Секретарь: Лоскутова Н.М. 

Работа совещания проходила по следующим направлениям: 
Опыт проведения биоэкологического мониrоринга в заповедниках Урала; 

Предложения по унификации экомониrоринга на базе ООПТ Урала; 

Общие проблемы и перспективы деятельности ООПТ Урала; 

О сборнике «Координация экомониrоринга ООШ Урала>>. 

Заслушаны и обсуждены доклады и сообщения: 

В8Лизер П.М. - Открытие совещания. 

Мишии А.С. - О ходе работ по гранту «Программа координации экомониrоринга ООПТ 
Урала>> и о заявке для участия в работе по гранту "Совершенствование деятельности ООПТ 

Урала на основе обобщения опьrrа их работы". 
Марин Ю.Ф. - Содержание и полнота представленных м~rгериалов ООШ по состоянию 
экомониrоринга в ООПТ Урала. 

Жигальский О.А. - Анализ ключевых факторов, определяющих состояние биоразнообра
зия биогеоценозов. 

Лоскутова Н.М. - Возможности по унификации методов экомониrоринга в ООПТ Урала 
на основе представленных м~rгериалов. 

Волков А.М. - Концепция мониторинга заповедных терриrорий. 

Трескин П.П. - Летопись природы Ильменского заповедника. 

Захаров В.Д. - Мониrоринг модельных групп сообществ наземных животных. 

Рогозин А.Г. - Мониrоринг водных и околоводных экосистем Ильменского заповедника. 
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Киселева И.В. - Мониторинг редких и исчезающих животных в заповедниках Урала. 
Чащнн П.В. - Барсук -удобный объект экомониторинга в заповедниках Урала. 
Сннтько В.П. - Рукокрьmые - возможный объект биомониторинга. 
Гордненко И.С. - Особенности экомониторинга водоплавающих птиц. 
Тарасов О.В. - Биоэкологический мониторинг в Восточно-Уральском заповеднике. 
Горнчев Ю.П. - Современное состояние экомониторинга в Южно-Уральском заповед
нике. 

Гордиюк И.М. - Изучение крупных позвоночных животных в заповедниках - пример ве

дения биоэкологического мониторинга. 

Марин Ю.Ф. - Опьп создания баз данных по экомониторингу Висимского заповедника с 
использованием ИИС «BIOSYSТEM» - основа для создания единой БД ООПТ Урала. 

Волков А.М. - О создании Ассоциации ООПТ Южного Урала (горно-лесная зона). 
Губко Г.В. - Эколого-просветительская деятельность Ильменского заповедника. 
Марин Ю.Ф. - О crpyf<1Ype сборника научных материалов по итогам проработки темы и 
требования к потенциальным авторам. 

Участники совещания считают необходимым сделать следующие заключения. 

Опыт проведения биоэколоrнческого мониторинга в заповедниках Урала 

1. Ведение Летописи природы по принятой программе (Филонов, Нухимовская, 1985) яв
ляется надежной основой имеющейся системы экомониторинга в ООПТ Урала. 

2. Имеющиеся многолетние ряды по мноmм компонентам природных комплексов ООПТ 

Урала (такие, как популяционно-эколоmческие характеристики фоновых видов, дан

ные по численности фоновых и редких видов, параметры состояния среды, оценки 

биоразнообразия) могут быть основой для продолжения эколоmческого мониторинга. 

3. Одобряется подход Ильменского заповедника по выявлению модельных видов и мо

дельных групп видов для организации биоэкологического мониторинга. Ими могли бы 
быть фоновые виды позвоночных животных, беспозвоночные животные - бабочки, му
равьи, пчелы, шмели, жужелицы, основные вредители леса, интересные по экологии 

группы и виды (рукокрьmые, барсук, редкие виды и редкие фитоценозы), синантропная 
флора и растительность. 

4. Недостатком существующей Летописи природы является отсугствие параметров оцен

ки естественности хода всех процессов в заповедных экосистемах. Необходим поиск 
методов для таких оценок. 

Предложения по унификации методических подходов к экомоинторннгу 

1. Активизировать деятельность рабочих групп по унификации методик, согласованию 

объектов и методик мониторинга по принципу минимальности. 

2. Интенсифицировать использование в ООПТ Урала ИИС «Biosystem96» 
3. Считать основой для унификации наблюдений за модельными объектами существую

щие методы получения реальных многолетних рядов. 

4. У делить особое внимание получению согласованных рядов данных. 
5. Стратегия ведения мониторинга в заповедниках должна соОтветствовать поставленным 

задачам. Задачи общего плана могут решаться более грубыми методами, а детальные и 

тонкие задачи - более точными методами). 

6. Считать важными факторами организации мониторинга преемственность методик и 

поддержание специалистов, ведущих тот или иной вид мониторинга. 
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7. Продолжить поиск и обоснование выбора модельных объектов мониторинга для всех 

ООПТУрала. 
8. Следует использовать популяционно-экологический подход в мониторинге хозяйст

венно-важных видов териофауны. В силу небольших размеров территорий ООПТ Ура

ла следует вести исследования и на сопредельных им территориях. 

9. В работе по изучению лесной расrительности и по созданию БД экомониторинга 
ООПТ Урала рекомендовать использование генетической классификации. 

10. Рекомендовать проведение лесоустроительных работ как основу для ведения ком
плексного биоэкологического мониторинга. 

11. Инвентаризация растений и животных (особенно беспозвоночных) является важней
шим видом экомониторинга и необходимо обеспечить ее выполнение в ООПТ Урала с 

привлечением специалистов. 

12. Для выявления сдвигов в природных комплексов следует унифицировать систему оце
нок экологического состояния наблюдаемых природных объектов, а не только кон
кретные методики наблюдений. 

13. Предложить объявить для ООПТ Урала 2000 год годом насекомых (годом аполлонов). 
14. При выявлении видового состава рукокрылых пользоваться консультациями специали

стов, а также специальными приборами Bet-detector. В качестве количественных оценок 
использоваrь относительное обилие и встречаемость. 

Общие проблемы и перспекrивы деятельности ООПТ Урала 

1. Для создания общей БД для всех ООПТ Урала на основе ИИС «BIOSYSТEM» необхо
дим период ее массового тестирования. 

2. Признать полезным создание институга кураторов по отдельным группам, темам, на

правлениям. Следует решить вопрос о процедуре предоставления и использования ма

териалов. 

3. Для сохранения биоразнообразия на территориях ООПТ следует уделить внимание оп

тимизации структуры заповедных территорий и повышению их репрезентативности. 

4. Необходимо предпринять согласованные шаги по созданию научно обоснованной сети 
ООПТУрала. 

5. Для решения вопроса об организации заказа на экомониторинг природных комплексов 
на терриrориях ООПТ Урала нужна консолидация всех научных сил (специалистов 
ООПТ и Академии наук) и проработка проблемы на уровне научной идеологии. 

6. Совещание считает, что любой вид кооперации (в том числе создание Союза, Ассоциа
ция и т.д.) важен как для решения частных, так и перспективных программ, и способ
ствует сохранению основных функций ООПТ в Уральском регионе. 

7. При организации и для поведения наиболее сложных видов экомониторинга в ООПТ 
Урала необходима поддержка академических учреждений. 

8. Союзу ООПТ Урала рассмотреть возможность по приобретению прибора Bet-detector 
для работы по инвентаризации рукокрылых. 

9. В работе ООПТ руководствоваться предложениями для концепции ООПТ РФ от участ
ников совещания «Программа координации экомониторинга ООПТ Урала» (29 ноября 
- 3 декабря 1999 г. в г. Невьянске). 

Публикации сборника 

В планируемом сборнике (редколлегия - Мишин А.С., Марин Ю.Ф., Жигаль
ский О.А.) предлагается предусмотреть структуру, соответствующую тематике гранта: 

Современное состояние экомониторинга в ООПТ Урала. 
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Унификация методических подходов для исследования биоразнообразия и состояния 
БГЦ ООПТ Урала. 

Типология БГЦ Урала. 

Анализ ключевых факторов, определяющих состояние природных комплексов и био

разнообразие БГЦ ООПТ Урала. 

Лес как важнейший компонеш мон'Иторинга основных типов БГЦ Урала. 

Оценка и кр1П1Сосрочный прогноз состояния популяций хозяйственно важных видов 

животных и расrений на ООПТ Урала. 

Экологический мониторинг редких видов расrений и животных ООПТ Урала. 

Оценка репрезентагивности флоры и фауны ООПТ Урала. 

О создании единой базы данных по эколоmческому мониторинrу ООПТ Урала. 

Эколого-экономические подходы к оценке ущерба, наносимого природным комплек
сам ООПТ Урала антропогенными воздействиями. 

Проблемы эффективной охраны и сохранения эталонных комплексов ООПТ Урала. 

Редакционная коллегия: 

А.С.Мишин, О.А.Жигальский, Ю.Ф.Марин, Н.М.Лоскуrова 
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