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Шилоклювка Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758 — редкий, перелетный, гнездящийся вид для 
Байкальского региона. Спорадичность распространения, пульсация границ и тенденция к расши-
рению ареала в северном направлении обусловливают современное состояние крайних популяций 
этого вида, представляющих несомненный интерес. Учеты проводились при пеших маршрутных и 
автомобильных обследованиях водоемов в ходе миграций водно-болотных птиц по озерам Бор-
гойской (Верхнее Белое, Нижнее Белое, Каменный ключ), Оронгойской (Белое, Хурэ-Нуур) долин 
в период с 2002 по 2015 г. Экологию гнездования вида изучали на примере небольшой колонии на 
северо-восточной стороне озера Нижнее Белое. Описано 46 гнезд и 105 яиц шилоклювки. Весен-
ний пролет с первой декады апреля и до первой декады июня. Сроки яйцекладки — со второй           
декады мая по вторую декаду июня. Средняя величина кладки составила 2,8 яйца. Успешность 
гнездования шилоклювки составила 40 %. Проклев птенцов начинается с 16–17 июня и продолжа-
ется до начала июля. Осенний пролет не выражен — встречаются небольшие стайки с начала и до 
середины августа. Численность шилоклювки не стабильна как по годам, так и по сезонам. Раз-
множение шилоклювки по степным озерам Юго-Западного Забайкалья имеет свои особенности, 
связанные с растянутыми сроками и низкой успешностью гнездования. Хозяйственная деятель-
ность человека, воздействие хищников, а также непостоянность климатических и гидрологических 
условий определяют сезонные колебания гнездовой численности шилоклювки. Есть угроза уни-
чтожения единственно известной колонии шилоклювки на озере Нижнее Белое в связи с распаш-
кой территории. Вид занесен в Красную книгу Бурятии и России. Необходимы специальные меры 
охраны и мониторинг. 
Ключевые слова: шилоклювка, Recurvirosta avosetta Linnaeus, 1758, экология гнездования, север-
ная периферия ареала. 
 
AVOCET RECURVIROSTA AVOSETTA LINNAEUS, 1758  
IN THE NORTHERN AREA 
 
Badmaeva Yevgenia N. 
PhD in biology, A/ Professor, department of Zoology and ecology  
Buryat State University  
24A, Smolina str.,670000, Russia 
 
Pied Avocet Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758 — rare breeding breeding species for the Baikal re-
gion. Sporadicaly distribution, surge boundaries and the tendency to extension of the area in a northerly 
direction cause the modern state of extreme populations of this species, represents doubtless interest. The 
counts were conducted during the Hiking route and road surveys of reservoirs during migration of water-
birds on the lakes Borgoickoi (Upper White, Lower White, Stone key) Orengoyskoye (White, Jura Nuur) 
in the period from 2002 to 2015. The nesting ecology of the species studied on the example of a small 
colony on the North-Eastern side of the lake Bottom is White. Described 46 nests and 105 eggs of Avo-
cet. Spring migration since the first decade of April until the first decade of June. The timing of oviposi-
tion is from the second decade of may to the second decade of June. The average value of the masonry 
was 2.8 eggs. The success of the nesting Avocet was 40 %. Procli Chicks starts with 16–17 June and con-
tinues until early July. The autumn migration is not expressed — see small flocks since the early to mid-
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August. The number of Avocet unstable over years and seasons. Reproduction of Avocet on steppe lakes 
in southwestern Transbaikalia has its own characteristics associated with stretched deadlines and low 
nesting success. Human economic activity, the impact of predators, as well as the transient climatic and 
hydrological conditions, determine seasonal fluctuations in nesting numbers of Avocet. There is a direct 
threat to the destruction of the only known colony of Avocet on the lake Bottom White in connection with 
the plowing area. Species listed in the Red book of Buryatia and Russia. Necessary special measures of 
protection and monitoring. 
Keywords: Avocet, Recurvirosta avosetta Linnaeus, 1758, breeding ecology of Northern periphery of the 
range. 
 

Введение. Шилоклювка в Западном Забайкалье носит статус редкого, перелетного, гнездящего-
ся вида. Имеющаяся информация и сведения о биологии и экологии шилоклювки за период орнито-
логических исследований в регионе носит отрывочный характер.  

Современный ареал шилоклювки простираетсяот западных границ России до юго-восточного 
Забайкалья широкой полосой в западной части — между восточным Приазовьем и долиной Волги до 
49-й, в Западной Сибири до 55-й параллели, до Торейской котловины на востоке, включая Минусин-
скую котловину и Тыву. Вне России ареал охватывает: южные побережья Швеции, Балтийского мо-
ря, — от устья Одера до Дании, Голландии и Бельгии, атлантическое и средиземноморское побере-
жья Франции, Пиренейский полуостров, Австрию, Чехию, Словакию, восточное побережье Адриати-
ческого моря, Украину, Малую и Среднюю Азию, Казахстан, Афганистан, Западную Индию, Монго-
лию, Китай, Северную, Восточную и Южную Африку [Степанян, 1990]. 

В Западном Забайкалье вид находится на северной периферии ареала [Доржиев и др., 1999; 
2003; 2011]. Северная граница ареала шилоклювки здесь простирается цепью степных содовых озер 
Баргузинской, Оронгойской и Боргойской котловин.  

Самые первые упоминания о шилоклювке в Забайкалье как о пролетном виде мы находим в ра-
боте В. С. Моллесона [1896 г.], который отмечал отдельные особи на степных озерах Боргойской 
котловины с небольшими болотцами. В Кяхтинском краеведческом музее имеется тушка шилоклюв-
ки, добытой 18 июля 1929 г. П. П. Обуховым и П. С. Михно на Киранском соленом озере в 30 кмк 
востоку от Кяхты [Доржиев и др., 1990]. 

Позднее в летний период их наблюдалина озерах Боргойской котловины 24–25 июня 1966 г. и 
11 июля 1967 г. [Измайлов И. В., Боровицкая Г. К., 1973]. В 1998 г. с 20 апреля по 2 мая шилоклюво-
котмечали как обычных птиц на озерах Киран, Торм, Верхнее и Нижнее Белое [Доржиев и др., 1998]. 

В Прибайкалье неоднократные встречи регистрировались с 1966 по 1973 г. в устье р. Верхняя 
Ангара [Толчин, Заступов, Сонин, 1977]; в июле 1979 г. в Южном Прибайкалье — в дельте р. Селенга 
[Мельников, 2000; Фефелов и др., 2001]. В 2000 г. зарегистрирован случай успешного размножения 
их на очистных сооружениях города Усолье-Сибирское [Саловаров, Кузнецова, 2000]. В качестве 
пролетного вида на юге Байкала ее выделил А. А. Васильченко [1987]. 

В последние десятилетия шилоклювка впервые отмечена на гнездовье на соленых и солонова-
тых озерах Боргойской, Оронгойской котловин в Юго-Западном Забайкалье и на Харамодунских озе-
рах Баргузинской котловины в Северо-Восточном Прибайкалье. Впервые на гнездовье шилоклювка 
найдена в начале июля 1999 г. на озерах Верхнее и Нижнее Белое. На Верхнем Белом было отмечено 
19 взрослых особей и семь выводков. На озере Нижнее Белое было зарегистрировано около 30 взрос-
лых шилоклювок. Многие пары были с птенцами, но число их подсчитать не удалось. Данная наход-
ка шилоклювок с птенцами является первым достоверным фактом гнездования этого вида в Юго-
Западном Забайкалье [Доржиев, Х. Сигл, Дашанимаев, 1999]. Позднее была описана колония шило-
клювок на озере Нижнее Белое, ежегодно гнездящаяся здесь небольшим числом в 25–30 гнезд [Бад-
маева, 2004; 2006]. 

Спорадичность распространения, пульсация границ и тенденция к расширению ареала в север-
ном направлении обусловливают современное состояние крайних популяций этого вида, представ-
ляющих несомненный интерес. В целом шилоклювка как вид в последние десятилетия имеет тенден-
цию к расширению ареала и подъему численности.  

Материал и методы. Учеты проводились при пеших маршрутных и автомобильных обследова-
ниях водоемов в ходе миграций водно-болотных птиц по озерам Боргойской (Верхнее Белое, Нижнее 
Белое, Каменный ключ), Оронгойской (Белое, Хурэ-Нуур) котловин в период с 2002 по 2015 г. Озера 
Верхнее Белое, Нижнее Белое, Каменный ключ располагаются в Боргойской котловине у северо-
восточных отрогов Джидинского хребта (50′40″ с.ш. и 105′ 50″ в. д. на отметке 606 м над ур. м.). Все-
го проведено 178 учетов по озерам Боргойской и Оронгойской котловин.  
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Экологию гнездования вида изучали на примере небольшой колонии на северо-восточной сто-
роне озера Нижнее Белое. Также в описание вошли одиночные гнезда и группы гнезд в 2–3 кладки на 
озерах Верхнее Белое, Хурэ-Нуурв период с 1999 по 2012 г. Морфометрическому анализу и описа-
нию подвергнуто всего 46 гнезд с кладками. Ооморфологическиепараметры сняты со 105 яиц шило-
клювки. Линейные параметры яиц измерялись с помощью штангенциркуля.  

Результаты и обсуждение. В ходе проведенных работ были получены следующие результаты. 
Сроки миграции. Первые особи шилоклювок на весеннем пролете на степных озерах Боргой-

ской котловины отмечаются в первой декаде апреля. Пролет продолжается до первой декады июня. 
Массовый пролет наблюдается до середины мая. Сроки прилета шилоклювки на места гнездования 
тесно связаны с наличием и доступностью подходящего корма. Это зависит от появления проталин 
на степных участках и открытой воды в озерах. Осенний пролет ярко не выражен. С первой декады 
до конца второй декады августа на Нижнем Белом озере регистрированы небольшие стайки — от 3 
до 18–26 особей. Позднее они больше не встречались. К концу августа их встречи весьма редкие и 
единичные, а в сентябре вовсе не обнаружены.  

Численность шилоклювки не стабильна как по годам, так и по сезонам. Постоянно по прилету и 
до осенних кочевок их регистрируют только на озерах Боргойской котловины — Верхнее и Нижнее 
Белое. На озерах Оронгойской котловины в отдельные годы мы их не наблюдали вообще. Постоянно 
на гнездовье они опускаются только на озера Верхнее и Нижнее Белое. На всех остальных — спора-
дически одиночными гнездами или группами по 2–3 кладки. На озере Нижнее Белое ежегодно за пе-
риод 2002–2008 гг. на одном и том же месте с северо-восточного побережья размещается колония 
шилоклювок в составе 18–32 гнезд. При абсолютном учете птицчисленность всегда варьирует. Мак-
симальное количество одновременно учтенных птиц составила в первой декаде августа 2005 г.              
46 особей. 

Численность шилоклювки на модельном озере Нижнее Белое варьирует по площади пригодных 
местообитаний в течение календарного лета (ос/10 га б. л.) и в среднем составляет: в июне — 2,7; в 
июле — 3,2; в августе — 4,07. Численность шилоклювок в Юго-Западном Забайкалье в пересчете 
особей на единицу площади в 10 га по береговой линии мелководий и грязевых отмелей соленых озер 
(Нижнее и Верхнее Белое, Каменный Ключ, Хуурэ-Нуур, Белое) в среднем составила 0,5 особи; по 
песчаным галечникам — 0,3 ос/10 га б. л.  

Местообитания. Шилоклювка достаточно стенотопный вид, тяготеющий к открытым голым 
или со скудной растительностью солончаковым грязям и отмелям, прибрежным топким мелководьям 
степных озер. Почва во всех случаях вокруг озер солончаковая, покрыта белыми выцветами солей. 
Береговая линия озер в течение лета нестабильна и в жаркие дни участки здесь усыхают на несколько 
метров в глубь озера и растрескиваются, а в периоды дождей заливаются, становятся вновь топкими, 
что делает их труднодоступными для исследования. Такие участки за счет верхних слоев переувлаж-
ненного размягченного субстрата наиболее привлекательны как кормовые стации и места отдыха для 
разных видов куликов. Лужицы и мелководья с илистым дном быстрее прогреваются и привлекают 
различных беспозвоночных. Растительный покров на таких участках, как правило, скуден и фрагмен-
тарен или вообще отсутствует. Сгонно-нагонные признаки на мелководьях выражены слабо. К концу 
июня мелководья вокруг берегов озер затягиваются желто-зеленой пленкой цианобактериальных ма-
тов и ила. 

На обследуемых озерах шилоклювка гнездится вдоль береговой линии на песчаных или высох-
ших грязевых отмелях с редкими солянками. Причем иногда гнезда располагаются на абсолютно го-
лых участках, сплошь покрытых белыми выцветами солей.  

Гнездование. Эффективность гнездованиятакже служит одним из факторов динамики численно-
сти популяции птиц. Шилоклювки прилетают на места гнездования, сохраняя еще некоторые остатки 
зимнего оперения. Шилоклювки моногамны, к размножению приступают начиная с конца второго 
года жизни. На пары разбиваются по прилету и занимают гнездовые местообитания. На Нижнем Бе-
лом озере шилоклювки ежегодно гнездятся небольшой колонией в среднем в 25 гнезд. Открытость 
местности обеспечивает им лучший обзор и возможность незамедлительно покинуть гнездо в случае 
возникновения опасности. В выборе мест глубина водоема, видимо, большой роли не играет, так как 
они неплохо плавают, хотя наличие пологих берегов обязательно. Степень удаленности гнезд от уре-
за воды в период яйцекладки варьирует от 1 до 73 м.  

Шилоклювки строят примитивные неоформленные гнезда. Видоспецифические особенности 
гнезд прослеживаются и на северной периферии ареала. Размеры гнезд шилоклювки (n=38): внешний 
диаметр (D) — 16,5 х 27,2; внутренний диаметр (d) — 8 х 14,6; глубина лотка (h) — 1,4 х 2 см. Шило-
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клювки в качестве гнездовой ямки могут выбирать как естественные углубления микрорельефа, са-
мостоятельно их углубляя и расширяя, так и остатки от старых отпечатков крупного рогатого скота, 
лошадей. В 2003–2006 гг. всего нами было обнаружено 8 гнезд с 1–3 яйцамив высохших отпечатках 
копыт коров.  

В качестве строительного материала птицы обычно используют растения, которые они находят 
в непосредственной близостиот гнезда: сухие остатки осок (10 %), солянок (36 %), перья (19 %), ил 
(10 %), корешки злаков, пырея (22 %) и комочки соли. Лоток выстилается более мягким материалом, 
мелкими сухими остатками растений, иногда в выстилке встречаются перья, камешки. Нередко ши-
локлювки готовят несколько гнездовых ямок, иногда на значительном удалении друг от друга. 
Гнездо в дальнейшем устраивается только в одной из них. В строительстве принимают участие оба 
партнера. Первое яйцо откладывается в еще недостроенное гнездо, его формирование и даже выстил-
ка лотка продолжаются во время насиживания. В кладке шилоклювок, как у многих куликов, по 4 
яйца.  

Глубина лотка меняется со временем. С начала строительства гнезда до выклева птенцов глуби-
на лотка не является постоянной и неизменной величиной. Гнездовые ямки могут слегка подтоплять-
ся или резко усыхать. В процессе насиживания кладки гнездо невольно утаптывается насиживающей 
птицей, становится более плоским, и глубина лотка уменьшается. Гнезда шилоклювки, несмотря на 
своиразмеры, со стороны малозаметны, даже на совершенно открытых, лишенных растительности 
участках солонцов. При приближении к гнезду кладку заметить нетрудно, так как яйца довольно 
крупные в сравнении с яйцами других куликов. Иногда встречались довольно необычные кладки 
(n=2). 26 июня 2003 г. на песчаном берегу озера Нижнее Белое, противоположном от колонии шило-
клювок, были найдены две кладки с 1 яйцом в каждой. Они находились на значительном удалении 
друг от друга — в 15 и 6 м. от уреза воды. Причем каждое из них располагалось как бы «зарытым» в 
песок тупым концом вверх. Впоследствии (через 2 дня) ни яиц, ни остатков скорлупы обнаружить не 
удалось. В литературе аналогичных описаний не нашли.  

Яйцекладка у шилоклювок, по нашим наблюдениям, проходит со второй декады мая по вторую 
декаду июня. 15–16 мая 2004 г. мы находили первые незавершенные кладки шилоклювки с 1–2 яйца-
ми. Самое позднее свежеотложенное яйцо мы регистрировали 17 июня 2005 г. Проклев птенцов 
начинается с 16–17 июня и продолжается до начала июля. Самых поздних проклюнувшихся птенцов 
мы наблюдали 2 июля 2005 г. Эмбриогенез птенцов составляет 24–25 дней.  

Величина кладки. У шилоклювки полная кладка состоит, как и у большинства куликов, в основ-
ном с вариациями от 1 до 6, из 4 яиц. Так, из 34 гнезд яиц обнаружено: 6 — в 1 гнезде, 5 — в 2 гнез-
дах, 4 — в 14 гнездах, 3 — в 5 гнездах, 2 — в 5 гнездах, 1 — в 9 гнездах. Средние значения величины 
кладки у шилоклювки в различных частях ареала могут отличаться. В нашем случае средняя величи-
на кладки составила 2,8 яйца. В орнитологической литературе нередко встречаются упоминания об 
откладке в одно гнездо несколькими (2–3) самками птиц шилоклювки [Черничко и др., 1988; Хохлов, 
1998, Мищенко и др., 2000]. В таких случаях количество яиц в гнезде может достигать 8. Увеличен-
ные кладки являются следствием высокой плотности гнездования птиц. Нами лишь однажды были 
встреченыгнезда по 5 (n=2) и 6 (n=1) яиц. 

Оологические характеристики. Форма яиц укороченно-грушевидная. Скорлупа гладкая, мато-
вая. Окраска яиц охристо-оливкового цвета, темно-дымчатого фона скорлупы. Рисунок пятнистый, 
образован локальными пигментными отложениями, в виде размытых пятен и крапинок. По степени 
интенсивности пигментации рисунка скорлупывыделено два типа яиц: с редким (густота около 30 %) 
и густым рисунком (около 70 %). 

Таблица 1 
Размеры яиц шилоклювки в Юго-Западном Забайкалье 

 
№ показатель N Lim M ± m σ CV 
1 Длина 105 30,7-56,9 50,29 ± 0,58 6,01 11,9 
2 Диаметр  105 31-51,4 34,6 ± 0,39 4,1 8,17 

 
Размеры яиц шилоклювки в разных регионах варьируют довольно значительно [Мищенко, 2000; 

Мельник, Гельд, Злотникова, 2015]. Размеры яиц шилоклювкив Юго-Западном Забайкалье по указан-
ным параметрам несколько уступают, но остаются в пределах нормы реакции (табл. 1).  

В период насиживания у шилоклювки наблюдаются определtнные различия в реакции птиц на 
угрозу кладкам. В первые дни после откладки 1–2 яиц шилоклювки часто оставляют гнезда, но нена-
долго. Практически всегда при возникновении угрозы все шилоклювки покидают гнезда. Если птица 
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сидит на гнезде, то покидает гнездо сразу же после того, как замечает движущийся объект. При этом 
не сразу взлетает с гнезда, а поначалу тихо сходит на некоторое расстояние, как бы «пригнув» шею, 
обычно в сторону водоема. Ввиду достаточного расстояния между гнездами на гнездовых участках  
территориальные конфликты не наблюдали. В случае посещения колонии человеком на последней 
стадии насиживания шилоклювка демонстрирует широкий спектр поведенческих реакций. В 2004 г., 
в третьей декаде июня мы стали невольными наблюдателями активных демонстрационных защитных 
поз у шилоклювки — «выгибание шеи», «припадание к земле с расправленными крыльями», «воло-
чение правого крыла по земле» — перед трактором, подошедшим к берегу. И это продолжалось до 
тех пор, пока трактор не уехал. Агрессивность территориальных демонстраций шилоклювок нараста-
ет с течением инкубации и достигает пика во время вождения птенцов. 

Успешность гнездования шилоклювки за период исследований нами зафиксирована на уровне 
40 %. Гибель кладок была вызвана следующими причинами (от общего количества яиц): затопление 
мест гнездования — 20 %; вытаптывание крупным и мелким рогатым скотом — 25 %; разорение 
гнезд хищниками (вороны, бродячие собаки) — 15 %. Птенцы, обсохнув, еще некоторое время после 
выклева остаются в гнезде, затем оставляют гнездо, самостоятельно питаются и следуют за родите-
лями, умело затаиваясь при опасности. Динамику роста и развития птенцов шилоклювки проследить 
пока не удалось, ввиду сложности их поиска в последующие дни и труднодоступности топких кормо-
вых микростаций для исследователя.  

На численность шилоклювки на степных озерах Юго-Западного Забайкалья оказывают влияние 
различные факторы, главные из которых — непостоянный уровень воды в водоемах, хозяйственная 
деятельность человека, воздействие хищников. Так как озеро Нижнее Белое располагается на терри-
тории совхоза «Боргойский», то обширные площади вокруг водоема распаханы и ежегодно обраба-
тываются. Часто агроценозы подходят очень близко к берегам озера со стороны расположения               
колонии шилоклювки. Есть прямая угроза уничтожения этой единственно известной колонии шило-
клювки в Западном Забайкалье. Все эти факторы, а также непостоянность климатических и гидроло-
гических условий определяют сезонные колебания гнездовойчисленности шилоклювки. Что касается 
мер охраны, то вид внесен со статусом III категории в последнее и предыдущие издания Красной 
книги Бурятии [Бадмаева, 2013] и охраняется в ГПБЗ регионального значения »Боргойский». Необ-
ходимы специальные меры охраны и мониторинг [Доржиев, Бадмаева, 2014].  

Заключение. Распространение шилоклювки на северной периферии ареаласпорадичное —              
по отдельным указанным степным соленым озерам Юго-Западного Забайкалья. Численность вида 
подвержена резким колебаниям впериоды пребывания в гнездовых и кормовых стациях. Это напря-
мую связано с емкостью гнездовых местообитаний и их трансформацией, а такжезависит от уровне-
вого режима водоема, прямой и косвенной деятельности человека. Размножение шилоклювки имеет 
свои особенности, связанные с растянутыми сроками миграции, гнездования и низкойэффективно-
стью размножения.  
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Максимальная концентрация ферментов поджелудочной железы, установленная в опытах на пти-
цах, рассматривается как проявление периодической деятельности пищеварительного аппарата. 
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Maximum concentration of the pancreas enzymes fixed in our experiments with birds  
fulfils a leading role in periodical activity of the digestive system. Maximum concentration of the pancre-
as enzymes provides a high level of died cells of the untestine mucose membrane and microorganisms 
hydrolyses intensifying endogenous nourishment processes of the organism. 
Key words: pancreas, maximum concentrations of enzymes. periodic activity,endogenous nourishment 
processes. 

  
Введение. В лаборатории И. П. Павлова [7] В. Н. Болдырев [5] впервые показал, что желудок 

голодающих собак совершает периодические сокращения в течение 15–20 минут, которые заверша-
ются периодом покоя. Движения пустого желудка были названы голодной периодической деятельно-
стью, а в последующем — периодической активностью органов пищеварения. В современных лите-
ратурных источниках оно названо периодической деятельностью пищеварительного аппарата [4]. 

Причины и механизмы периодической деятельности до сих пор не установлены, не выявлен ор-
ган, деятельность которого обусловливает проявление периодической активности пищеварения. 

Цель исследования — определение главного органа, детерминирующего периодическую дея-
тельность, и связи с механизмами его функционирования. 

Методы исследования. У птиц протоки поджелудочной железы и протоки желчевыделения 
впадают общую папиллу 12-перстной кишки, поэтому получение чистого панкреатического сока за-
труднено. Авторами была разработана методика получения чистого сока путем трансплантации про-
токов железы с образованием анастомоза, соединяющего отрезок кишки с пересаженным протоком с 
кишечником на внешней стороне брюшной стенки по Жилову [3]. 

 Пищеварительная функция поджелудочной железы исследовалась на птицах: курах, утках, гу-
сях — с фистулой протока. Регистрация объемов и активности ферментов панкреатического сока 
проводилась через каждые 30 минут. Анализ активности амилазы осуществлялся по Смит-Рое в мо-
дификации Батоева [1], протеазная — по уменьшению казеина [2]. 
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Большое значение в изучении периодической активности имели опыты беспрерывного наблю-
дения в течение полусуток: в дневное время — при обычном режиме кормления; в ночное — без дачи 
воды и корма и, особенно, во время полуторасуточного голодания. 

Результаты исследования. В исследованиях пищеварительной функции поджелудочной желе-
зы на фистульных курах, утках и гусях максимальные концентрации амилазы и протеаз наблюдались 
наиболее часто в условиях полуторасуточного голодания птиц. Случаи с максимальной концентраци-
ей ферментов рассматриваются нами как проявление периодической деятельности органов пищева-
рения. Максимальная активность ферментов поджелудочной железы птиц представлена в таблице 1. 

     
    Таблица 1 

Максимальная концентрация ферментов панкреатического сока птиц  
и его среднесуточная активность 

 
№ Птицы Амилаза в мг, мл /мин Протеазы мг, мл/ мин 

максимальная средняя ≥ в раз максимальная средняя ≥ в раз 
1 Куры 25000–30000 9300 2,5–3,0 1300–1500 532 2,4–2,8 
2 Утки 20000–25000 8150 2,4–3,0 1500–1800 622 2,3–2,9 
3 Гуси 45000–50000 16360 2,1–3,0 600–750 250 2,4–3,0 

 
Данные свидетельствуют, что максимальная активность амилазы и протеаз превосходит в 3 раза 

их среднесуточную концентрацию. Анализ данных активности ферментов в местах синтеза и выделе-
ния свидетельствует об исключительно высоком уровне их содержания во время периодической дея-
тельности органов пищеварения (рис.).  

   

 
 
Рис. Активность ферментов поджелудочной железы в местах образования и выделения 

1 — в среднесуточном объеме сока; 2 — максимальная концентрация; 3 — в гомогенате;  
4 — через 1 час после утреннего кормления 
 
 Данные свидетельствуют о том, что непрерывно и равномерно синтезируемый секрет, по 

нашему мнению, накапливается в железе в условиях отсутствия и малого выделения панкреатическо-
го сока, конденсируется и концентрированный секрет выделяется после определенного уровня 
наполнения емкостной системы органа, т.е. проявляется периодическая деятельность органа пищева-
рения. Участие желудка, кишечника и других органов в периодической активности связано, по-
видимому, с влиянием панкреас как главной железы, которая через прямые связи вовлекает в орбиту 
своей активности другие органы пищеварения. 

Панкреатический сок с максимальной концентрацией ферментов обеспечивает утилизацию 
омертвевших клеток слизистой оболочки пищеварительного тракта, микроорганизмы, компоненты 
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пищеварительных секретов и остатков пищи. Кроме того, оказывает очищающее и дезинфицирующее 
действие.  

О повышении концентрации ферментов в поджелудочной железе свидетельствуют другие наши 
данные. Цыплята появляются на свет с высоким содержанием ферментов в поджелудочной железе по 
сравнению со взрослой птицей, что свидетельствует о накоплении ферментов в органе [6]. 

 Выделение панкреатического сока с максимальной концентрацией ферментов составляет сущ-
ность периодической деятельности пищеварительной системы. Она направлена на обеспечение эндо-
генного питания организма в условиях физиологического голода [4, 8]. 

Обращает на себя внимание повышение концентрации ферментов до исключительно высокого 
уровня. Очевидно, высокая концентрация важна для гидролиза веществ отживших клеток слизистой 
и микроорганизмов. В этом отношении роль поджелудочной железы в механизме проявления перио-
дической деятельности приобретает особое значение. Птицы стали объектами, на которых получены 
доказательства о доминирующей роли поджелудочной железы в осуществлении периодической дея-
тельности пищеварительной системы. 

Поджелудочная железа — главный орган в осуществлении периодической деятельности пище-
варительной системы, ее активная деятельность распространяется на другие органы через прямые 
связи и нейрогуморальную регуляцию. 

Физиологическая функция эндогенного питания проявляется как периодическая деятельность 
пищеварительного аппарата, через ее максимальную концентрацию ферментов поджелудочной желе-
зы осуществляется путем переваривания отживших клеток эпителия кишечника.  
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В статье приводится описание анатомической структуры листа видов рода Ulmus L. —                      
U. Pumila L., U. macrocorpa Hance и U. japonica (Rehder). Особое внимание уделено изучению 
структуры мезофилла, толщины кутикулы и эпидермиса, т. к. эти показатели относятся к инфор-
мативным в целях выявления приспособляемости растений к условиям среды. 
Ключевые слова: Восточное Забайкалье, виды рода Ulmus L. 
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The article describes the anatomical structure of leaf species of the genus Ulmus L. — U. pumila L.,             
U. macrocorpa Hance and U. japonica (Rehder). Particular attention is paid to the structure of the meso-
phyll, the thickness of the cuticle and epidermis, as These figures are informative in order to identify the 
adaptability of plants to environmental conditions. 
Key words: Eastern Transbaikalye, species of the genus Ulmus L. 

  
Введение. Анатомическая структура растений является одним из доступных методов выявле-

ния адаптивных особенностей растений к различным экологическим условиям. Основными фактора-
ми, оказывающими влияние на структуру листа растений, являются свет, влага и температура, а так-
же комбинации этих факторов. При изучении экологической анатомии учитывают, прежде всего, 
структуру мезофилла, толщину кутикулы и наличие вспомогательных тканей [1].  

Цель исследования. Для выявления основных адаптивных особенностей нами исследовались 
листья U. pumila L., U. macrocorpa Hance и U. japonica (Rehder), произрастающих в Восточном За-
байкалье.  

Материалы и методы исследования. Материал для исследования был собран во время поле-
вых работ, проведенных нами в западных, южных и юго-восточных районах Забайкальского края в 
ильмовых полузарослях. При изучении анатомической структуры листа пользовались общеприняты-
ми методиками [1; 2]. Для анатомических исследований использованы образцы растений, выдержан-
ных в 96%-м спирте. Срезы выполняли с помощью замораживающего микротома. Приготовление 
постоянных препаратов осуществляли с помощью глицерин-желатина. Описание тканей выполнено 
по схемам, приведенным в работах К. Эсау [7], М. Г. Буиновой, Н. К. Бадмаевой, Л. К. Бардоно-
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вой [1]. Просмотр срезов проводили методом световой микроскопии (увеличение 40х10). Измерения 
проводили с помощью окуляр-микрометра в 50-кратной повторности.  

Результаты исследования и их обсуждение 
U. pumila — центральноазиатский вид [5], растет по сухим песчано-каменистым почвам и га-

лечникам в долинах рек, по степным склонам и каменистым обрывам, вдоль дорог, в ковыльных сте-
пях и сосновых лесах [4].  

Лист U. pumila ксероморфный с толстой листовой пластинкой (табл. 1), дорзовентральный. 
Лист с обеих сторон покрыт толстым слоем кутикулы (42 мкм).  

Таблица 1 
Результаты анатомических исследований U. pumila и U. macrocorpa  

 
Вид Толщина ли-

стовой пла-
стинки, мкм 

Размер клеток эпи-
дермиса, мкм 

Клетки столбчатой ткани Клетки губчатой ткани 

верхний нижний длина, мкм ширина, мкм длина, мкм ширина, 
 мкм 

U. pumila 700 80 70 70 49 105 70 

U.macro-cаrpa 900 110 90 105 70 105 70 
U. japonica 350 40 30 42 28 35 21 

 
На поперечном разрезе листа видно, что клетки верхнего эпидермиса крупные, неправильной 

треугольной формы. Клетки нижнего эпидермиса плотно прилегают друг к другу, они примерно оди-
наковые по величине, также вытянутой треугольной формы. Лист с верхней стороны покрыт боль-
шим количеством одноклеточных кроющих трихом, на нижней стороне листа они единичны. Устьи-
чный аппарат аномоцитного типа. Мезофилл листа составлен из двух рядов клеток палисадной ткани 
неплотного сложения и трех рядов клеток губчатой ткани. Клетки палисадной ткани сильно вытяну-
ты в дорзальном направлении. Клетки губчатой ткани мелкие, овальной формы. Проводящий пучок 
полукруглой формы, с обеих сторон окружен несколькими рядами колленхимы. 

U. macrocorpa — восточноазиатский вид [4], растет по каменистым склонам, расселинам скал, 
оврагам, у подножия сопок.  

У данного вида лист с довольно толстой листовой пластинкой (табл. 1), дорзовентральный, 
ксероморфный. Клетки верхнего эпидермиса крупнее клеток мезофилла, так же как у U. pumila, на 
поперечном срезе неправильной треугольной формы с неровными краями. Клетки нижнего эпидер-
миса меньше по величине, более плотно сложены. Клетки верхнего эпидермиса покрыты слоем кути-
кулы (14 мкм). Устьичный аппарат аномоцитного типа. Лист покрыт небольшим количеством одно-
клеточных кроющих трихом. Количество трихом с верхней и нижней стороны листа примерно оди-
наково. Мезофилл составлен из двух рядов клеток палисадной ткани и 3–4 рядов клеток губчатой 
ткани рыхлого сложения с большим количеством межклетников. Главная жилка хорошо выражена, 
сильно выступает с нижней стороны, в сечении неправильной округлой формы с неровным краем.             
С верхней стороны листа главная жилка имеет чуть заметную ложбинку. В центре главной жилки 
расположен проводящий пучок полулунной формы. 

U. japonica — восточноазиатский вид [7], растет по долинам рек и ключей, в кустарниковых 
зарослях [6]. Вид занесен в Красную книгу Читинской области и Агинского Бурятского автономного 
округа [3].  

Лист данного вида мезоморфный с тонкой листовой пластинкой (табл. 1), дорзовентральный. 
Клетки верхнего и нижнего эпидермиса в очертании одинаковые с небольшими различиями в вели-
чине: верхние немного больше нижних, продолговатой формы. Стенки клеток эпидермиса почти 
ровные. Кутикула и трихомы отсутствуют. Устьичный аппарат аномоцитного типа. Мезофилл со-
ставлен из 3–4 рядов клеток палисадной ткани, подстилающих верхний эпидермис, и двух рядов кле-
ток губчатой ткани рыхлого сложения с большим количеством межклетников. Клетки губчатой ткани 
вытянутой овальной формы. Проводящий пучок полулунной формы. 

Выводы. В результате исследований анатомической структуры листа видов рода Ulmus мож-
но сделать следующие выводы. Исходя из анатомического строения листа U. pumila и U. macrocorpa 
являются видами более ксерофильными по сравнению U. japonica. Об этом свидетельствуют крупные 
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эпидермальные клетки с толстым слоем кутикулы. Кроме того, данные виды имеют в среднем боль-
шее количество трихом на поверхности листовой пластинки. Что также свидетельствует о большей 
ксероморфности этих видов. Дорзовентральный тип мезофилла с четкой дифференциацией клеток 
губчатой и столбчатой тканей также можно отнести к признакам ксероморфности.  

В отличие от указанных видов U. japonica является мезофитом, т. к. произрастает по долинам 
рек, в условиях хорошей влагообеспеченности. Мезоморфная структура листа данного вида выража-
ется в слабом развитии плотной палисадной паренхимы и рыхлой губчатой ткани с хорошо развитой 
системой межклетников. Относительно небольшие клетки эпидермиса, отсутствие трихом и кутику-
лы также свидетельствуют о мезоморфном строении листа. 

Заключение. Формирование структуры растительных органов находится в прямой зависимо-
сти от условий обитания. Различия анатомо-морфологического строения листа растений отражают те 
климатические условия, в которых протекала эволюция видов, т. к. все экологические связи растений 
рассматриваются как исторически сложившиеся. Таким образом, анатомическая структура листа ви-
дов рода Ulmus, произрастающих на территории Восточного Забайкалья, отражает их приспособле-
ние к условиям обитания. 
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Проведено исследование плотности «обрастания» стекол микроорганизмами и численности раз-
личных эколого-трофических групп бактерий, актиномицетов и грибов в почвенных образцах             
различных типов экосистем, расположенных на территории национального парка «Алханай» (Во-
сточное Забайкалье). На стеклах «обрастания» выявлены различные таксономические группы 
микроорганизмов: бактерии, грибы, водоросли и различные формы их существования. Главен-
ствующее положение в данных микробоценозах занимают бактерии. Более высокое содержание 
исследуемых групп микроорганизмов отмечено в верхнем горизонте исследуемых почв, что обу-
словлено большим содержанием в них Сорг (3,13–21,6 %). Вниз по профилю численность микроор-
ганизмов снижается: бактерии, грибы на 1–4 порядка, актиномицеты на 1–2 порядка. Существен-
ное влияние на распространение микроорганизмов оказывает своеобразие экологических условий 
исследуемых экосистем. Более высоким содержанием исследуемых групп микроорганизмов ха-
рактеризуются луговые почвы.  
Ключевые слова: микробные сообщества, бактерии, актиномицеты, грибы, микробные пейзажи. 
 
SOILS MICROBIAL COMMUNITIES OF VARIOS TYPES  
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The research of glass accretion density of microorganisms and number of various ecological trophic 
groups of bacteria, actinomycetes and fungi in soils of various types of ecosystems in national park 
Alkhanay (East Transbaikalia) is conducted. On glasses accretion various taxonomical groups of micro-
organisms are revealed: bacteria, fungi and algae and various forms of their existence. Bacteria are domi-
nants in investigated the microbocenosis. These groups were mostly observed in the top horizons of soils 
due to the high content of humus (3,13–21,6 %). Down the profile the number of microorganisms was 
generally decreasing: bacteria and fungi by 1–4 orders, actinomycetes — 1–2 orders. The originality of 
ecological conditions of the studied ecosystems has essential impact on distribution of microorganisms. 
For meadow soils higher maintenance of the studied groups of microorganisms is noted 
Keywords: microbe communities, bacteria, actinomycetes, fungi, microbe landscapes. 
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Для понимания закономерностей функционирования и сохранения природных экосистем важно 
иметь представление об особенностях трансформации биогенных элементов. В детритной цепи мик-
робиологические процессы являются завершающими, и от того, насколько эффективно они работают, 
зависит дальнейшая судьба органических остатков, биологический цикл минеральных веществ и 
определяется специфика почвообразовательного процесса. В литературе накоплен достаточно боль-
шой материал о микробных сообществах наземных экосистем, показана их важная функциональная 
роль в круговороте веществ и энергии, их существенный биотехнологический потенциал [3; 4; 5; 6; 8; 
9]. 

Однако, несмотря на ряд значимых исследований в этой области, особый интерес у экологов в 
последние десятилетия, в связи с концепцией устойчивого развития природных экосистем, вызывает 
изучение микробных сообществ особо охраняемых природных территорий. Это обусловлено как 
фундаментальным интересом сохранения и функционирования этих уникальных экосистем, так и вы-
явлением естественного их биоразнообразия, которые могут служить эталонами природных микроб-
ных сообществ и индикаторами их экологического состояния.  

В связи с этим исследования, направленные на изучение микробных сообществ Алханая — 
уникального природного объекта, для которого характерно большое ландшафтное разнообразие, 
несомненно актуальны. 

В данной работе представлены результаты исследования численности почвенных микробных 
сообществ 5 типов экосистем национального парка «Алханай». 

Объекты исследования 
Исследования микробных сообществ проводились в июле 2014 г. на 5 стационарных площадках 

(участках) национального парка «Алханай», расположенного на территории Дульдургинского района 
Забайкальского края. Территория парка находится в пределах Онон-Ингодинского среднегорья, на 
стыке двух геоморфологических регионов — Даурского и Онон-Аргунского, в районе сочленения 
Хэнтэй-Даурской горной и Агинской плакорной зон.  

Исследуемые природные экосистемы (далее в тексте они представлены как участки): 
Участок 1. Разнотравно-осоковый заболоченный луг расположен в долине реки Иля. 
Рельеф пойменный, представлен плоской равниной, осложненной повышениями, разделенными 

действующими и старичными протоками. Координаты: 50°55'84'' с. ш., 113°12'389״  в. д., высота над 
уровнем моря 877 м. 

Высота травостоя 30–35 см. Проективное покрытие 50–55 %. Видовая насыщенность 11 видов. 
Запасы живой и мертвой фитомассы, соответственно, составили 159,3 и 259 ц/га. 

Почва лугово-болотная, иловато-торфяно-глеевая. Почвенный профиль имеет формулу                 
АО(0–2)–Тgmr(0–50)–Тmr(50–60)–ВG(60–70). Грунтовые воды находятся на глубине 60 см. 

Участок 2. Чемерицево-разнотравный луг расположен в долине реки Иля, в 50 м от участка  1 
на повышении. 

Рельеф плоский, осложнен старицами и повышениями. Высокая пойма или надпойменная тер-
раса. Координаты: 50°55'863'' с. ш.; 13°12'394'' в. д., высота над уровнем моря уровнем моря 879 м. 

Проективное покрытие 90 % . Высота травостоя 25 см. Видовая насыщенность 34 вида. Запасы 
живой и мертвой фитомассы, соответственно, составили 177,1 и 31 ц/га. 

Почва аллювиальная луговая, криогенно-деформированная. Почвенный профиль имеет форму-
лу АО(0–5)–АH(5–13)–BCGcr~~(13-42)–BCoxcr~~(42–65)–Сcr~~(65–95). На глубине 90 см в первой 
декаде июля сохраняется льдистая мерзлота. 

Участок 3. Разнотравно-нителистниковая степь. Убур в нижней части cклона южной экспо-
зиции.  

Рельеф: крутой выпуклый склон южной экспозиции крутизной 35°. 
Микрорельеф — задернованные бугорки, между ними ложбинки. Координаты 50°55'891'' с. ш.        

и 113°12'669'' в. д., высота над уровнем моря 890 м.  
Видовая насыщенность 33 вида. Проективное покрытие 20–25 %. Высота травостоя 18 см. Запа-

сы живой и мертвой фитомассы, соответственно, составили 52,2 и 28 ц/га. 
Почва горно-каштановая, длительно промерзающая, среднемощная, глубококаменистая. Про-

филь почвы состоит из горизонтов: Аd(0–11/21)—Вса(12–32)—ВСса(32–60). 
Участок 5. Сосновый лес расположен в 150 м вверх по склону в привершинной части хребта. 

Рельеф: верхняя часть склона южной экспозиции. Крутизна склона 20–25 ̊. Координаты: 50°55'999''            
с. ш. и 113°12'526'' в. д., высота над уровнем моря 952 м. 
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Растительность представлена редкотравным, в основном мертвопокровным сосновым лесом с 
отдельными экземплярами лиственницы, поврежденным низовым пожаром (С9+Л1). Высота древо-
стоя 21 м, сомкнутость крон 40–60 %. Подроста нет. Высота травостоя 18 см. Проективное покрытие 
5–10 %. Травянистый ярус представлен 7 видами. Запасы живой и мертвой надземной фитомассы 
(подстилки), соответственно, составили 19,5 и 378 ц/га. 

Почва ржавоземгрубогумусированная. Профиль почвы состоит из горизонтов: АО(0–1)—А1(1–
3/7)—B1f(3/7) –11)—B2f(11–33)—ВС(33–89)—С(89–105). 

Участок 6. Злаково-разнотравный луг расположен в высокой пойме реки Иля.  
Рельеф плоский, с небольшими ложбинами. Координаты: 50°55'721'' с. ш., 113°12'324'' в. д.,                   

высота над уровнем моря 882 м.  
Проективное покрытие 50–55 %. Высота травостоя 30 см. Видовая насыщенность 25 видов.             

Запасы живой и мертвой фитомассы, соответственно, составили 117 и 28 ц/га. 
Почва аллювиальная дерновая типичная. Почвенный профиль имеет формулу Аd(0–2)—А1(2–

9/14)—В(9/14–24)—ВС(24–55). 
Методы исследования 
Для детального изучения почв под исследуемыми растительными сообществами были заложены 

почвенные разрезы. Определение типа почв проводили согласно рекомендуемой в географии и карто-
графии классификации почв [7]. Отбор почвенных проб проводился согласно генетическим горизон-
там А, В, Вс, С в соответствии с требованиями ГОСТ 28168–99. При изучении физико-химических 
свойств исследуемых почв применяли общепринятые в почвенно-агрохимической практике методы 
[1; 2]. 

Запасы надземной (живой и мертвой) фитомассы определены методом укосов в период массо-
вого цветения на пробных участках 1 м2 в 5 повторностях [11].  

Микробные сообщества изучены методом «обрастания» стекол [12]. Стекла «обрастания» были 
заложены на поверхности почв в полевых условиях на пробных площадках. Заселенность микроорга-
низмов на стеклах «обрастания» оценивали по 5-балльной шкале. Морфологические признаки микро-
организмов изучали, используя микроскоп (Axiostar plus Zeiss) с увеличением 1 000 раз. 

Учет численности различных эколого-физиологических групп микроорганизмов проводили ме-
тодом предельных разведений на селективных средах с помощью таблицы Мак-Креди, составленной 
на основании методов вариационной статистики [12].  

Для выделения сапрофитов использовали жидкую среду РПА. Целлюлозоразрушающие (ЦРБ) и 
белокразрушающие бактерии культивировали в жидкой среде Пфеннига с добавлением фильтроваль-
ной бумаги и 1,5 % пептона, соответственно. 

Для учета численности грибов использовали среду Чапека. Численность актиномицетов опреде-
ляли на крахмало-аммиачном агаре [10]. 

Результаты исследования 
Микробные сообщества в исследуемых природных экосистемах изучены методом «обрастания» 

стекол, заложенных на поверхности почв в полевых условиях на пробных экспериментальных пло-
щадках.  

Микроскопирование данных стекол показало наличие различных таксономических групп мик-
роорганизмов: бактерий, актиномицетов, грибов и водорослей. Главенствующее положение в данных 
микробоценозах занимали бактерии, оцененные в 1,0–4,0 балла. Они были представлены в виде па-
лочковидных (длина от 1,7 до 5 мкм), овальных (1×0,5; 5×2,5 мкм) и кокковидных форм (1 мкм). 
Особенно высокая плотность «обрастания» стекол бактериями отмечена в осоково-разнотравном со-
обществе (участок 1) и оценена в 4 балла. Незначительно на стеклах представлены гифы грибов (0,5–
1,0 балла), мицелии актиномицетов (0,5–1,0 балла), а также водоросли (1,0–1,5 балла) (рис. 1).  
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Рис. 1. Плотность «обрастания» стекол микроорганизмами в исследуемых экосистемах националь-
ного парка «Алханай». Оценка плотности «обрастания» стекол микроорганизмами: 0 — практиче-
ски отсутствует; 1 балл — единичные экземпляры; 2 балла — среднее; 3 балла — много; 4 балла — 
очень много 

 
Благодаря сложности рельефа, мозаичности растительного покрова в исследуемых биогеоцено-

зах на поверхности почвы наблюдается набор различных микросред, в каждой из которых создаются 
различные условия для развития отдельных групп микроорганизмов. В пользу данной концепции 
свидетельствуют полученные материалы исследования микробных пейзажей.  

На стеклах «обрастания», заложенных на одном и том же участке, отмечались скопления как 
одних видов бактерий, так и смешанных популяций бактерий, грибов, актиномицетов и водорослей. 
Наряду с многочисленными бактериями обнаружено небольшое количество актиномицетов и грибов, 
представленных гифами. Гифы грибов часто окружены скоплениями бактерий кокковидной и палоч-
ковидной форм. Это объясняется тем, что грибы в биохимическом отношении являются более актив-
ными и создают вокруг себя среду, насыщенную продуктами распада, тем самым привлекая бакте-
рии. 

Таким образом, проведенные исследования микробных пейзажей выявили большое разнообра-
зие микроорганизмов, представленных в основном бактериями, а также грибами, актиномицетами и 
водорослями.  

Роль почвы в формировании микробного разнообразия наглядно проявляется при изучении 
микробных сообществ почвенных горизонтов. Неоднородность в распределении почвенных микро-
организмов по горизонтам свидетельствует о том, что почва как среда обитания гетерогенна и сильно 
дифференцирована. Отражением этой дифференциации по вертикали является концепция о почвен-
ных горизонтах как особых экологических нишах и возможности микробиологической индикации 
различных генетических горизонтов [4; 6].  

Нами проведено исследование численности различных эколого-физиологических групп бакте-
рий (сапрофитов, протеолитиков, целлюлолитиков), актиномицетов и грибов в почвенных образцах, 
взятых согласно генетическим горизонтам (табл. 1). 

По степени обогащенности данными группами микроорганизмов, по Д. Г. Звягинцеву [5], ис-
следуемые почвы являются относительно бедными. Однако, несмотря на это, микроорганизмы про-
низывают всю почвенную толщу, проникая даже в материнскую породу.  

Высокое содержание данных групп микроорганизмов отмечено в верхнем горизонте исследуе-
мых почв, что обусловлено большим содержанием в них Сорг (3,13–21,6 %). Вниз по профилю чис-
ленность микроорганизмов снижается: бактерии, грибы на 1–4 порядка, актиномицеты на 1–2 поряд-
ка.  

 
 
 
 



ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА                                                                             4а/2015 
 
 

  20

Таблица 1 
Численность микроорганизмов в различных типах почв Алханая 

 (Восточное Забайкалье) 
 

Горизонт сапрофиты, кл/г протеолитики, кл/г ЦРБ,  
кл/г 

актиномицеты, 
Кое/г 

грибы,  
Кое/г 

Участок 1 
А 107 107 104 104 106

АТG 107 106 104 104 105 
АТ  107 106 102 102 105 
B 106 106 102 102 103 

Участок 2 
Аd 108 106 101 104 105

ВС g 105 104 101 103 104 
Cg охр 105 103 101 10 104 
ВС gII 104 104 101 10 103 

Участок 3 
Аd 106 105 104 103 103

В  105 104 103 103 102 
ВС  104 103 103 102 101 

Участок 5 
А1 106 106 104 103 104

Bf1 105 105 102 102 103 
Bf2 104 104 102 102 102 
ВС 103 103 102 101 101 
С 103 103 101 101 101

Участок 6 
Аd 106 106 105 104 106

А 1  106 106 105 103 105 
В  105 105 105 103 105 
ВС  104 106 104 102 105 

 
Преобладающими по численности среди исследованных групп почвенных микроорганизмов 

были бактерии — сапрофиты и протеолитики. Численность их по всему почвенному профилю соста-
вила от 105–108 кл/г, 106–107кл/г  —  в гумусированных горизонтах, до 103–106 кл/г — в минеральных 
горизонтах, соответственно (табл. 1). Значительно уступают им по численности аэробные целлюло-
зоразрушающие бактерии (101–105 кл/г). Численность грибов и актиномицетов по всему почвенному 
профилю составила 101–106 и 102–104  Кое/г.  

Своеобразие экологических условий влияет на распространение микроорганизмов, о чем свиде-
тельствуют полученные результаты. Более высоким содержанием исследуемых групп почвенных 
микроорганизмов характеризуется заболоченная лугово-болотная иловато-торфяно-глеевая почва 
(участок 1). Численность сапрофитов, протеолитиков, целлюлозоразрушающих бактерий, актино-
мицетов и грибов составила 106–107, 106–107, 102–104 кл/г, 102–104, 103–106  Кое/г, соответственно. 
Высокое содержание микроорганизмов в данной почве обусловлено, во-первых, достаточной влаж-
ностью, необходимой для их жизнедеятельности. Почва увлажняется не только расположенными на 
глубине 60 см грунтовыми водами, поднимающимися в дождливый период, или весенним половодь-
ем, но и речными водами. Во-вторых, высокое содержание микроорганизмов в данной почве, воз-
можно, связано с поступлением в почву большого количества растительного опада. Исследуемая 
почва развивается под богатой растительностью, представленной в основном осоками и хвощами. 
Общие запасы живой надземной фитомассы составили 159,3 ц/га. Данное сообщество отличается от 
других исследуемых луговых сообществ большими запасами мертвой фитомассы (259,0 ц/га) и оби-
лием мертвых корней, свидетельствующих о заторможенности минерализационных процессов и о 
преимущественной трансформации органического вещества растительных остатков в торф. Хорошо 
разложившийся заиленный торф, залегающий почти на всю глубину почвенного профиля до 50 см, 
характеризуется достаточно высоким содержанием микроорганизмов. Вниз по почвенному профилю 
(ниже 50 см), в маломощном горизонте слаборазложившегося торфа наблюдается уменьшение чис-
ленности микроорганизмов. Численность сапрофитов и протеолитиков снижается незначительно, на 
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1 порядок. Однако более заметное снижение численности (на 2–3 порядка) отмечено у грибов, цел-
люлозоразрушающих бактерий и актиномицетов. 

Достаточно высокое содержание исследуемых групп микроорганизмов, за исключением целлю-
лозоразрушающих бактерий, отмечено в аккумулятивном горизонте аллювиальной луговой почвы 
(участок 2), богатой гумусом (21,6 %) и корнями. Особенностью данной почвы является присутствие 
льдистой многолетней мерзлоты. В связи с низкими температурами в течение длительного периода и 
медленным оттаиванием почвенной толщи корневая система в основном локализована в гумусовом 
горизонте. В холодном глеевом горизонте исследуемой почвы наблюдается резкое снижение числен-
ности микроорганизмов, особенно сапрофитов. Отмечено очень низкое содержание целлюлозораз-
рушающих бактерий. Численность их составила всего десятки и сотни клеток на 1 г почвы. Незначи-
тельное количество целлюлозоразрушающих бактерий в данной мерзлотной почве свидетельствует о 
более высокой их требовательности по сравнению с другими исследованными группами бактерий к 
температуре окружающей среды. 

Более высокое содержание целлюлозоразрушающих бактерий, равное 104–105 кл/г, отмечено в 
хорошо прогреваемой аллювиальной дерновой почве (участок 6). Содержание протеолитиков, акти-
номицетов и грибов в данной почве аналогично другим исследованным луговым почвам и составляет 
102–104 кл/г и 105–106 Кое/г, соответственно. Численность сапрофитов, однако, меньше на 1–2 поряд-
ка. Вниз по профилю численность исследуемых групп микроорганизмов снижается незначительно, 
всего на 1 порядок. Видимо, это обусловлено хорошей дренированностью и прогреваемостью почв, а 
также глубоким проникновением корневой системы.  

Гумусовый слой ржавоземгрубогумусированной почвы соснового леса достаточно обогащен 
исследуемыми группами микроорганизмов (сапрофитами — 106 кл/г, протеолитиками — 106 кл/г, 
ЦРБ — 104 кл/г и грибами — 104 Кое/г), за исключением актиномицетов. Содержание актиномицетов 
в данной почве меньше на 1–2 порядка по сравнению с исследуемыми почвенными образцами других 
экосистем и составило 103–105 кл/г, соответственно. Высокое содержание микроорганизмов в гумусо-
вом горизонте обусловлено наличием мощной подстилки, которая создает благоприятные гидротер-
мические условия для них. О довольно влажном микроклимате в нижней части подстилки свидетель-
ствует наличие сапролитов. Однако вниз по почвенному профилю происходит резкое снижение чис-
ленности микроорганизмов, что обусловлено присутствием льдистой мерзлоты. 

В горно-каштановой почве наблюдается пониженное содержание протеолитиков (103–105 кл/г), 
актиномицетов (102–103 Кое/г) и грибов (101–103 Кое/г). Видимо, это обусловлено низким содержани-
ем Сорг в почве, а также, возможно, вымыванием микроорганизмов вследствие щебнистости почвен-
ного профиля и расположения на крутом склоне (35˚). 

Таким образом, численность микроорганизмов в почвенных образцах исследуемых типов эко-
систем различна. Более высокое содержание микроорганизмов отмечено в луговых почвах. Одним из 
основных лимитирующих факторов распространения микроорганизмов в луговых почвах является 
температура. 

В целом необходимо отметить, что численность микроорганизмов в почвенных образцах иссле-
дованных типов экосистем различна, но соответствует условно принятым для них критериям Звягин-
цева [5], косвенно свидетельствующим о достаточно большой их роли в минерализационных процес-
сах. Принимая участие в аккумуляции и трансформации биогенных элементов, микроорганизмы 
обеспечивают нормальное функционирование исследуемых природных экосистем.  

В настоящее время работа по изучению экологии микробных сообществ в исследуемых биогео-
ценозах продолжается и будет дополнена введением параметров, характеризующих интенсивность 
микробной деструкции растительных остатков, биологическую активность почв, а также особенности 
почв и растительных остатков как сред обитания микроорганизмов. 
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В статье обобщены результаты исследований экологии 6 видов жаворонков в зоне тайги и степи 
на юге Восточной Сибири, представленных подвидами, у которых здесь проходят границы ареа-
лов. Основное внимание уделено особенностям их размножения. Обитание жаворонков на пери-
ферии гнездовых ареалов наложило определенный отпечаток на их экологию. Условия обитания 
жаворонков оказались, очевидно, не вполне оптимальными, что подтверждается мозаичным               
размещением птиц (за исключением полевого жаворонка), общей низкой численностью и отсут-
ствием птиц во многих типичных для них в глубине ареалов местообитаниях. По характеру пре-
бывания разные виды жаворонков отличаются друг от друга, преобладают перелетные гнездящие-
ся виды. Однако у оседлых и оседло-кочующих видов характер пребывания нестабильный, в от-
дельные годы (в зависимости от условий зимы) они могут покинуть исследуемый регион.  
Всем видам жаворонков свойственно образовывать гнездовые поселения по типу проколоний, что, 
несомненно, повышает эффективность гнездования.  
Жаворонки относятся к сравнительно рано гнездящимся птицам, однако начало их гнездования 
происходит в экологически нестабильных условиях весны. Оседлые и рано прилетающие виды 
жаворонков выводят птенцов два раза, поздно прилетающие виды, по-видимому, имеют один ге-
неративный цикл, хотя возможно наличие второй кладки у отдельных пар. Эффективность гнездо-
вания жаворонков в регионе, как и у большинства наземно гнездящихся птиц открытых экосистем, 
низкая.  
Ключевые слова: Восточная Сибирь, Забайкалье, жаворонки, периферийные популяции, эколо-
гия, размножение.  
 
The research data of 6 species of larks were generalized in the zone of taiga and steppe on the South of 
Siberia which are represented by subspecies on the borders of areas. Special attention was made to fea-
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tures of reproductions. Dwelling on the periphery of larks breeding areas had been left imprint on their 
ecology. The conditions of habitats evidently were not so optimal what are confirmed by mosaic bird’s 
locations (except Eurasian skylark) general low quantity, the absence of birds in many typical for them in 
the depths of areas habitats. Different spices differ by character of residents, nesting species prevail. But, 
settled and settled nomadic species have unstable character of residents, in some years they could left the 
research area (it depends on winter conditions). 
All species have specific to nest settlement type procolony what undoubtedly increase the nests effective-
ness. 
The larks belong to early nest birds, but the beginning of nesting starts in unstable conditions of spring. 
Settled and early coming spices of larks take out nestlings two times, late coming spices, obviously, have 
one generative cycle, but it may be the second clutch in individual pairs. The efficiency nesting skylarks 
in the region, like most terrestrial breeding birds of open ecosystems is low. 
Keywords: Eastern Siberia, Transbaikalia, larks, peripheral populations, ecology, reproduction. 

 
Введение 
Жаворонки на юге Восточной Сибири входят в число обычных видов в населении птиц многих 

открытых экосистем. Степи и в меньшей степени луга являются основными их местообитаниями. В 
течение 20-го столетия большая часть степных и луговых сообществ в регионе превратилась в агро-
ценозы. В начале 90-х гг. ХХ в. значительные площади полей были изъяты из оборота, но они посте-
пенно восстанавливаются. За последние 20 лет из-за сокращения поголовья скота в 2–3 раза, особен-
но овец, существенно улучшилось состояние степных экосистем. В связи с этим меняется структура 
населения птиц открытых пространств, отношение видов к естественным и меняющимся трансфор-
мированным территориям.  

В районах наших исследований на юге Восточной Сибири гнездятся 6 видов жаворонков: ма-
лый Сalandrella cinerea, серый C. rufescens, солончаковый C. cheleensis, монгольский Melanocoripha 
mongolica, рогатый Eremophila alpestris и полевой Alauda arvensis. В недавней нашей статье [17] на 
основе литературных [1; 21; 32; 36; 58; 66] и собственных сведений был дан подробный анализ осо-
бенностей распространения и структуры ареалов всех этих видов птиц на юге Восточной Сибири, 
являющегося переходной зоной «лес — степь». Отмечено, что здесь у всех форм жаворонков на 
уровне видов или подвидов проходят пределы области их распространения. При этом рогатый и по-
левой жаворонки на уровне видов занимают всю территорию региона, но отдельные их подвиды оби-
тают на периферии ареалов. У других видов здесь проходят северные окраины ареалов, которые про-
легают по самым южным районам Забайкалья [17].  

Были также опубликованы некоторые результаты наших исследований и других авторов по эко-
логии этих птиц, проведенные в разных районах Западного и Юго-Восточного Забайкалья [22; 46; 49; 
58; 65; 67]. К настоящему времени появились новые данные, собранные нами в последние годы в 
разных районах юга Восточной Сибири. Появилась необходимость обобщить все эти разрозненные 
данные по региону. 

Цель настоящей статьи — выявить особенности экологии жаворонков на периферии ареалов на 
юге Восточной Сибири в изменяющихся под влиянием антропогенных факторов условиях обитания.  

Район исследований. Материал и методика 
Район наших исследований — юг Восточной Сибири, как уже отмечали, находится в зоне кон-

такта природных зон «лес — степь». Северная ее часть расположена в пределах лесной зоны, средняя 
и южная части — в лесостепи и незначительная площадь в Юго-Восточном Забайкалье — в степной 
зоне. При этом открытые ландшафты языками и островками вклиниваются далеко на север в лесную 
зону, и, наоборот, лиственничные и сосновые леса идут по горам на юг, в глубину степной зоны, ме-
стами вступая в тесные контакты со степью, образуя своеобразные ландшафты горной лесостепи. 
Безусловно, горно-долинный рельеф, свойственный исследуемой области, является главнейшим фак-
тором и вносит значительную пестроту в экологические условия. Здесь благодаря вертикальной по-
ясности нарушена строгая смена широтной зональности. Все это оказывает существенное влияние на 
образ жизни животных. Своеобразию физико-географических и экологических условий региона по-
священо много публикаций [6; 11; 14; 25; 33; 39; 44; 50], поэтому на этом вопросе не будем останав-
ливаться.  

Основой для настоящей статьи послужили стационарные и кратковременные наблюдения за 6 
видами жаворонков, проведенные нами с 1975 по 2014 г. в южных районах Восточной Сибири:              
Западном Забайкалье (Боргойская, Гусиноозерская и Иволгинская котловины, междуречье Чикоя и 
Селенги и окрестности г. Улан-Удэ), Юго-Восточном Забайкалье (район Торейских озер и долина 
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р. Иля, притока Онона), Прибайкалье (долина р. Баргузина), Верхнем Приангарье и Восточном Саяне 
(долины рек Оки, Китоя и Иркута).  

Объем материала приведен в соответствующих разделах статьи в ходе изложения результатов 
исследований. Он оказался по разным видам неравноценным, более полно удалось изучить монголь-
ского, рогатого и полевого жаворонков. Кроме собственных материалов, использованы региональные 
литературные данные.  

Работа выполнена по общепринятым методам полевых исследований [4; 47].  
Пояснения требует характеристика типов гнездовых поселений, по которым нет единого опре-

деления. В основу установления типов гнездовых поселений положены подходы В. К. Рябицева [56], 
Е. Н. Панова [48], А. В. Цветкова [63] и др. На основании анализа их положений, а также опираясь на 
опыт описания структуры поселений птиц другими исследователями [23; 29] мы решили придержи-
ваться классификации А. В. Цветкова [63]. Она нами немного изменена с учетом работ других выше-
указанных авторов. Выделено 4 типа гнездовых поселений: 1) одиночное (изолированные гнездовые 
пары); 2) проколониальное (проколония); 3) полуколониальное (полуколония); 4) колониальное (ко-
лония). Если с определением одиночных поселений и колоний в целом понятно, то в отношении про-
колоний и полуколоний, которые представляют неколониальные групповые поселения, необходимо 
дать пояснение.  

Типы гнездовых поселений определяются прежде всего характером пространственного разме-
щения гнездовых пар относительно друг друга, уровнем социальных взаимодействий между его            
членами, отношением их к особям-пришельцам и хищникам. Проколонии представляют собой груп-
повые поселения, состоящие из нескольких пар, в пределах которых участки обитания (куда входят 
гнездовой и кормовой участки, транзитная зона) членов перекрываются не более чем на треть. Гнез-
довой участок охраняется в течение всего репродуктивного периода, иногда прекращается с началом 
насиживания или выкармливания птенцов. Наряду с зонами индивидуального кормового потребле-
ния, где проявляется агрессивность к представителям конспецифического вида, могут быть общие 
кормовые участки, на которых птицы данного поселения терпимы друг другу, но в то же время они 
защищают кормовой участок от посторонних особей своего вида. Коллективная защита не выражена 
или очень слабо. Стайное поведение во время гнездования отсутствует или очень слабо выражено. 

В полуколониях в отличие от проколоний участки обитания соседей перекрываются более чем 
на 60 %, охрана гнездового участка обычно прекращается с началом насиживания или с момента вы-
бора места для гнезда. При кормлении птицы данного поселения используют общие территории, на 
которых они друг к другу нейтральны, но активно защищают их от посторонних особей. Есть эле-
менты коллективной защиты и стайного поведения.  

Результаты и обсуждение  
На периферии ареалов, как известно, животные обычно попадают в условия пессимума. Это 

оказывает определенное влияние на их образ жизни. Этого положения нам хотелось бы придержи-
ваться при рассмотрении результатов исследований.  

Характер и сроки пребывания. Большинство исследованных нами видов жаворонков в регионе 
относится к перелетным гнездящимся птицам, у некоторых видов небольшая часть особей остается 
зимовать, лишь у рогатого жаворонка разные популяции имеют неодинаковый характер пребывания.  

Малый, серый и солончаковый жаворонки на юге Восточной Сибири — перелетные птицы. 
Весной представители этих видов в Забайкалье появляются после полного схода снега. Например, в 
Кяхтинском музее имеется экземпляр серого жаворонка, добытый 3 апреля [32]. Отмечали этих птиц 
на р. Чикой 5 апреля [43]. По малому жаворонку точных данных о сроках прилета нет, однако 10 ап-
реля 2003 г. мы нашли их обычными у оз. Оронгойское. Совсем недавно, 29 апреля 2015 г., в окрест-
ностях Нижнего Белого озера, в долине р. Джида нами были отмечены оба вида; самцы малых жаво-
ронков активно пели на своих гнездовых участках, а серые жаворонки встречались стаями из 15–30 
птиц. До этого серых жаворонков здесь не наблюдали, тем более стай, насчитывающих 2–3 десятка 
особей [17]. Представители обоих видов держались в одних и тех же биотопах — на солончаковых 
участках степи у озера. Солончаковый жаворонок в степях Юго-Восточного Забайкалья, по наблюде-
ниям А. А. Васильченко [8], появляется в конце апреля — начале мая. Исходя из приведенных дан-
ных можно предположить, что малые и серые жаворонки прилетают на места гнездования в начале 
апреля, а солончаковый – несколько позже, в конце апреля. Данные по срокам их отлета отсутствуют. 
В начале сентября 2006 г. малых жаворонков в окрестностях оз. Оронгойское, где они обычно гнез-
дились, мы не видели. В Юго-Восточном Забайкалье массовый пролет малых жаворонков наблюдали 
в окрестностях г. Борзя 15–19 сентября, а после 22 сентября они уже не встречались [27]. Отлет со-
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лончаковых жаворонков начинается в сентябре, но конец его неизвестен [66]. Таким образом, эти ви-
ды на юге Восточной Сибири пребывают примерно 5,0–5,5 месяцев. 

Монгольский жаворонок в Юго-Западном Забайкалье — перелетный вид, но иногда отдельные 
особи встречаются до середины зимы. Однажды 17 февраля 1973 г. мы вспугнули 4 птиц, кормящих-
ся вместе с рогатыми жаворонками, на автомобильной трассе в Боргойской степи. Весной в                  
Юго-Западном Забайкалье первые монгольские жаворонки, по нашим наблюдениям, появляются с 
середины марта, чаще после 20-х чисел. Нам однажды удалось наблюдать за весенним пролетом мон-
гольских жаворонков в Северной Монголии 29 марта 2003 г. вдоль автомобильной трассы Улан-
Батор — Сухэ-Батор. Птицы летели на север сильно растянутыми в шеренгу стаями (до 10–20 осо-
бей), в которых расстояние между летящими друг за другом особями в стае было не менее 30–40 м, 
редко они летали по парам параллельно. Создавалось впечатление, что птицы летят поодиночке.  

В Юго-Восточном Забайкалье, по наблюдениям Б. И. Пешкова [49], монгольский жаворонок от-
носится к оседлым видам. Зимой, как он отмечает, численность птиц снижается. Очевидно, это связа-
но с их перераспределением. Они в этот период держатся вблизи дорог, на полях, около животновод-
ческих стоянок и полевых станов. В стаях насчитывается от 10 до 100 и более птиц. На полях он 
встречал стаи, состоящие из 2–3 тысяч особей, иногда 10 тыс. и более. Обычно стаи начинают фор-
мироваться во второй половине августа. Сначала они бывают небольшими, а к зиме их численность 
постепенно увеличивается. 

Отлет монгольских жаворонков в Юго-Западном Забайкалье растянут, основная масса птиц 
начинает откочевывать на юг со второй половины августа, в сентябре монгольских жаворонков ста-
новится заметно меньше, и редкие небольшие стаи отмечаются вплоть до 20-х чисел декабря. По-
видимому, очень редко отдельные особи обитают здесь круглый год. На прилегающих территориях 
Северной Монголии эти жаворонки отмечаются практически во все сезоны года, хотя в зимнее время 
они здесь становятся редкими, иногда полностью исчезают. В целом основная масса птиц на юге Во-
сточной Сибири пребывает 6,0–6,5 месяцев, меньшая часть — до 9,0 месяцев и лишь в Юго-
Восточном Забайкалье — круглый год. Зимнее пребывание жаворонков во многом определяется ве-
личиной снежного покрова и суровостью зимних месяцев. Определенное влияние на их зимовку, ве-
роятно, оказывает зимняя пастьба скота. Это хорошо заметно в Монголии, где в результате тебеневки 
овец и лошадей оголяется земля от снежного покрова. На них обычно кормятся жаворонки и другие 
зимующие воробьиные птицы открытых пространств.  

Рогатый жаворонок E. a. brandti — оседлая, кочующая птица. В отношении тундряных рога-
тых жаворонков E. a. flava более подходит статус зимующая, редко оседлая, кочующая птица. С севе-
ра тундряные рогатые жаворонки начинают прилетать на зимовку с середины сентября, более часто 
появляются в октябре. Улетают они в марте —  апреле, реже встречаются и в мае. Один раз стайку из 
9 птиц мы встречали 4 июня 2007 г. в долине р. Баргузин. И. В. Измайлов [30] постоянно отмечал 
стайки и одиночных птиц в степи у Еравнинских озер Витимского плоскогорья в мае 1956 и 1960 гг. 
Поздние встречи желтогорлых рогатых жаворонков, возможно, относятся к оседлым и отдельным 
задержавшимся высокогорным особям хребтов, расположенных севернее исследуемого региона.  

Зимующие рогатые жаворонки держатся стаями. Эти стаи формируются после гнездового пери-
ода. Так, мы в Монголии уже в начале августа отмечали небольшие группы кочующих по степи рога-
тых жаворонков [20]. К зиме они объединяются и образуют разной величины стаи. В Юго-Западном 
Забайкалье в отдельные малоснежные зимы иногда можно встретить огромные группы, насчитыва-
ющие до 2–3 сотен птиц. Более часто зимние стаи состоят из 2–4 десятков особей, и нередки стаи до 
10 птиц. Величина стай во многом определяется условиями зимы. В малоснежные и относительно 
мягкие зимы на юге Восточной Сибири остается много птиц, а в более суровые зимы большинство 
рогатых жаворонков откочевывает на юг, на территорию Монголии. Зимнее пребывание и характер 
пространственного размещения этих птиц во многом определяется высотой снежного покрова и пло-
щадью оголенных участков для кормления в открытых биотопах. Птицы часто кочуют с одного места 
на другое. Даже кратковременные обильные осадки в виде снега заставляют жаворонков интенсивно 
перемещаться. Очень много птиц в этот период кормится вдоль автомобильных дорог, а также кон-
центрируется на животноводческих комплексах.  

Полевой жаворонок — перелетная птица, но отдельные особи задерживаются до декабря, в не-
которые годы могут оставаться на всю зиму. Зимой птицы отмечены под г. Иркутском [10]. Есть све-
дения о попытках зимовки этих птиц в дельте р. Селенги, но результаты ее неизвестны [61]. Массовая 
зимовка их отмечена в 2004–2005 гг. в Южном и Западном Прибайкалье, Тункинской долине после 
затяжной и бесснежной осени [24].  



 Ц. З. Доржиев, А. З. Гулгенов, В. А. Шаралдаева. Экология жаворонков  (Passeriformes, Alaudidae) на юге Восточной Сибири 
 
  

  27

Прилет полевых жаворонков весной отмечается обычно в конце марта (26–28), отдельные пере-
довые птицы могут появиться в середине марта, массовый прилет наблюдается в начале — середине 
апреля [5; 31; 32; 40; 53; 54]. Во время пролета часто отмечаются одиночные особи или пары. Отлет 
начинается в конце августа и затягивается до конца октября, обычно в середине сентября основная 
масса птиц покидает территорию региона. В целом полевые жаворонки, за исключением отдельных 
особей, пребывают на юге Восточной Сибири примерно 7 месяцев.  

Гнездовые местообитания. Жаворонки юга Восточной Сибири — птицы естественных и ан-
тропогенных экосистем открытых пространств. Основные местообитания их связаны с разными 
степными сообществами, некоторые виды занимают луга и поля, залежи и пастбища. В регионе степ-
ные и луговые ландшафты наиболее подвержены антропогенной нагрузке. Более половины их пло-
щади распаханы или представлены в настоящее время залежами на различной стадии зарастания, лу-
га используются под сенокосы и пастбища. Местообитания жаворонков в целом сильно трансформи-
рованы и часто подвергаются быстрым изменениям, иногда такого чрезвычайного характера, как се-
нокос, распашка, уборка урожая, полив заливных лугов. Тем не менее жаворонки обитают на них, 
хотя отношение разных видов к этим изменениям сильно отличается.  

Все 6 видов жаворонков в выборе местообитаний весьма специфичны, по предпочитаемым био-
топам они хорошо расходятся. 

Малый жаворонок нами отмечен в Юго-Западном Забайкалье вблизи степных озер на сухих 
низкотравных степных участках, в том числе на засоленных почвах, где растут чия и ирис. В Юго-
Восточном Забайкалье эти птицы обитают в полынно-разнотравной степи, в широких долинах степ-
ных рек и вблизи озер [66], по-видимому, на участках, приуроченных к солончакам. Е. П. Соколов 
[58] в окрестностях Торейских озер встречал их в степях, на участках с разреженной и низкой расти-
тельностью, с проективным покрытием около 10–15 %. Ни разу они не встречались на полях. В Ка-
захстане малый жаворонок занимает подобные местообитания [37]. На юге Средней Сибири, помимо 
степных биотопов, малого жаворонка встречали, по наблюдениям Д. В. Владышевского, на посевах 
яровых культур [55]. В местах гнездования малые жаворонки образуют небольшие поселения.  

Серый жаворонок также относительно стенотопен. В Юго-Западном Забайкалье он приурочен к 
разнотравным песчаным степям с караганой мелколистной и чия. Иногда эти птицы могут встречать-
ся на песчаных участках степей без кустарников, например, на южном берегу Гусиного озера [32]. 
Песчаные степи распространены на понижениях тектонических впадин отдельными участками от г. 
Кяхты до г. Улан-Удэ и являются результатом неразумной деятельности человека [44]. Однако серые 
жаворонки ввиду своей редкости не занимают все подходящие участки.  

Солончаковый жаворонок, по наблюдениям Е. П. Соколова [58], в котловине Торейских озер в 
Юго-Восточном Забайкалье держался только солончаковых участков с очень редкой невысокой рас-
тительностью, в зарослях чия ни разу не отмечен. 

Описывая монгольского жаворонка в Юго-Восточном Забайкалье, Б. В. Щекин [66] удачно 
подметил основные его требования к местообитаниям. В пределах ареала монгольские жаворонки, 
как он пишет, распространены далеко неповсеместно, концентрируясь главным образом на участках 
степей с хорошо развитой растительностью, обычно на пологих площадках предгорных наклонных 
равнин, по днищам падей и седловинам. Как правило, на таких участках широко распространен ко-
выль. Действительно, по данным многих авторов и нашим наблюдениям, в центральных районах рас-
пространения (в Монголии) и на периферии ареала (например, в Забайкалье) монгольский жаворонок 
придерживается своих требований к условиям обитания [32; 35; 36; 46; 67]. Основные места обитания 
этих птиц в районах наших исследований были приурочены к предгорьям и пологим склонам сопок и 
холмов с относительно высоким, иногда редким травостоем (не менее 30 см), явное предпочтение 
отдавали ковыльным степям. Встречались вблизи степных соленых озер по зарослям чия и ириса. 
Они заселяли пырейные и рыхлокустовые залежи, но на полях и бурьянистых залежах не гнездились, 
хотя весной они посещали их для кормления. Луговые сообщества монгольские жаворонки избегали, 
даже обитая рядом в степи. 

Белогорлый рогатый жаворонок E. a. parvexi — обитатель сухих каменистых и щебнистых 
участков степей, реже встречается вблизи солончаков, но везде придерживается мест с низким траво-
стоем по днищам котловин и пологим склонам предгорий. Охотно ими заселяются сильно нарушен-
ные степные пастбища. Нередко они поселяются на сухих залежах с разреженным травостоем и 
«плешинами» на каменистых и щебнистых почвах. В июне 1986 г. около с. Тохой в Гусиноозерской 
котловине мы нашли поселение гнездящихся жаворонков в сильно трансформированном участке ка-
менистой степи размером около 1 га, покрытом негустой прошлогодней полынью, вейничной высо-
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той не менее 35–40 см. Участок располагался среди низкотравной, сильно трансформированной, но 
еще сохранившейся мелкодерновинной степи.  

Помимо этого, белогорлых рогатых жаворонков (возможно, форма E. a. ssp.) в регионе встреча-
ли на гнездовье в высокогорье. А. А. Васильченко [7] отмечал их в щебнисто-дриадовых и лишайни-
ковых высокогорных тундрах хр. Хамар-Дабан. Редкие гнездящиеся пары нами найдены в высокого-
рье Окинского нагорья Восточного Саяна [19]. Здесь птицы занимали небольшие сухие открытые 
щебнистые участки. Нас поражали их размеры: площадь одного из таких участков была не более              
40–50 м2, его ширина сставляла 4–5 м, длина – не более 10 м. Такие участки часто окружала влажная 
луговая растительность вперемежку с кустарниками.  

Что касается желтогорлых рогатых жаворонков (E. a. flava) на юге Восточной Сибири, то их 
гнездовые биотопы связаны только с высокогорными тундрами. На Баргузинском хребте они гнез-
дятся в альпийском поясе на сухих каменистых или пологих щебнистых склонах, поросших низко-
рослой травянистой растительностью [1]. Ранее о гнездовании желтогорлых жаворонков в гольцах 
указанного хребта сообщали и другие авторы [41; 57; 60].  

Полевой жаворонок, в отличие от всех других исследованных нами жаворонков, — наиболее 
эвритопный вид. Тем не менее у него есть свои требования к гнездовым местообитаниям. Занимая 
различные степные и равнинные луговые биотопы, они избегают густого разнотравья и сухих очень 
низкотравных участков. Из естественных биотопов наиболее предпочитаемыми являются настоящие 
степи (до 40–60 ос/км2). На лугах они часто входят в число доминантов [5; 31; 32; 65; 66]. Полевые 
жаворонки охотно поселяются на залежах различных стадий развития. В долине р. Осы Верхнего 
Приангарья на годичном залеже в июне они доминировали в населении наземногнездящихся птиц 
(30,1 %) [5]. На Куйтунах Баргузинской котловины и в долине р. Джиды Боргойской котловины на 
отдельных участках залежей плотность полевых жаворонков достигала 70 ос/км2 [65]. Весной они 
занимают необработанные участки зерновых культур до их распашки, но после полевых работ они 
исчезают. Во время весенней распашки на таких участках полностью погибают ранние кладки этих 
птиц. Полевой жаворонок среди изученных нами видов – относительно мезофильная птица.  

Таким образом, результаты исследований гнездовых биотопов жаворонков на юге Восточной 
Сибири показывают, что у каждого вида имеются специфические предпочитаемые местообитания. 
Малый, серый и солончаковый жаворонки занимают исключительно естественные биотопы, мон-
гольский, рогатый и полевой жаворонки освоили некоторые агроценозы. Наиболее экотопическую 
пластичность проявляют рогатый и полевой жавороноки, при этом у них почти не совпадают требо-
вания к биотопам. По-видимому, наиболее требователен к условиям обитания солончаковый жаворо-
нок. Рогатый жаворонок представлен в регионе 3 таксономическими формами, которые благодаря 
разным экологическим предпочтениям оказались пространственно дифференцированными в период 
гнездования.  

Образование брачных пар. После прилета самцы жаворонков распределяются по гнездовым 
участкам и начинают активно петь. Одновременно можно наблюдать в воздухе 2–3, а иногда 4–6 по-
ющих самцов полевого, малого и монгольского жаворонков. У серого жаворонка мы не наблюдали 
более двух поющих в воздухе самцов, поскольку отмеченные нами поселения были малочисленными. 
Рогатые жаворонки поют обычно на земле, сидя на каком-то выступающем над землей объекте в виде 
камня. Во время распределения по гнездовым участкам и формирования пар самцы очень активны. 
Часто можно наблюдать преследующих друг друга самцов, парочку дружно бегающих по земле птиц, 
ритуальную демонстрацию самцом самке места для устройства гнезда и т. д. 

 В целом схема формирования пар разных видов однотипна, но с некоторыми видовыми разли-
чиями. Процесс образования брачных пар жаворонков растягивается почти на 1,0–1,5 месяца, хотя в 
начальный период в течение 10–15 дней формирование пар происходит у большинства птиц.  

Структура гнездовых поселений. Отмечено нами два типа гнездовых поселений (табл. 2). Все 
виды, за исключением рогатого жаворонка, формируют поселения по типу проколонии. У рогатых 
жаворонков иногда встречаются одиночные пары. На равнине явление это редкое, однако в высоко-
горных тундрах у них отмечались только одиночные поселения.  

В Юго-Западном Забайкалье малые жаворонки образовывали гнездовые поселения, насчиты-
вающих до 5–10 пар, чаще они состояли из 3–4 пар. Пары располагаются не менее чем за 35–50 м 
друг от друга. 

 В местах встречи серые жаворонки образуют небольшие гнездовые поселения. Так, в окрест-
ностях с. Дэбэн в Юго-Западном Забайкалье в начале июня 1988 г. на участке песчаной степи с ред-
кими кустами караганы площадью около 1 га мы насчитали 3 пары. В других местах нам встречались 
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поселения из 2–3 пар. Гнезда ближайших пар, судя по визуальному наблюдению за птицами, распо-
лагались не менее чем за 70 м друг от друга. М. Н. Корелов [37] по материалам из Казахстана пишет, 
что они живут парами, только в густо заселенных местах гнезда встречаются на расстоянии около                
100 м.  

По солончаковому жаворонку у нас нет наблюдений по Забайкалью. В других регионах, напри-
мер, в Казахстане эти птицы, вероятно, гнездятся одиночными поселениями (обособленными парами) 
[37]. Вообще солончаковые жаворонки отличаются очень слабым социальным поведением, потому 
что стай, как правило, они не образуют. В исключительных случаях можно наблюдать стайки из             
10–20 особей [37]. 

Проколонии рогатых жаворонков наиболее «рыхлые», соседние пары держатся друг от друга 
на большом расстоянии (более 50 м). Число пар в поселениях в исследуемых нами районах было раз-
ным, чаще — от 2 до 4 пар. В одном случае на залеже со скудной растительностью с участками по-
лыни вейничной в окрестностях с. Тохой (Гусиноозерская котловина) мы нашли относительно боль-
шое поселение, в котором насчитывалось около 10 пар. В этом поселении, по-видимому, из-за плохо-
го обзора (участков полыни) пары располагались близко друг от друга. Нам удалось найти 5 гнезд, в 
одном случае минимальное расстояние между двумя соседними гнездами было 41 м. Это пока един-
ственный случай.  

Поселения полевого жаворонка в некоторых местах занимают большие площади, трудно опре-
деляются их границы и число пар в них. В отдельных таких поселениях наверняка гнездилось не ме-
нее 2–3 десятков пар. Из всех изученных нами видов полевые жаворонки оказались наиболее соци-
альными. Находили гнезда, расположенные друг от друга в 15–20 м, обычно они располагаются 
дальше. Расстояние между соседними гнездами зависело от величины участка, пригодного для гнез-
дования, и высоты растительного покрова. Если пригодный участок относительно небольшой по раз-
меру с высоким, но не густым травостоем, то плотность гнездования увеличивается (например, впа-
дина с луговой растительностью среди степи в окрестностях оз. Щучье в Гусиноозерской котловине).  

 
Таблица 1 

Структура гнездовых поселений жаворонков на юге Восточной Сибири 
 

 
Виды 

Тип гнездовых поселений и  Обычное чис-
ло пар в посе-

лениях 

Минимальное 
расстояние 
между сосед-
ними гнезда-

ми, м 

Чис-
ло 

посе-
селе-
ле-
ний 

Тип поселений Доля, %  

Монгольский жаворонок 12 
 

проколония 100 3–5 30–40 

Малый жаворонок 6 проколония 100 3–4 30–40 
Серый жаворонок 4 проколония 100 2–3 70 и более 
Солончаковый жаворонок* – одиночное  

поселение 
– – – 

Рогатый жаворонок  
27 

одиночное  
поселение  

7,4 1 – 

проколония 92,6 2–4 50–70 
Полевой жаворонок 35 проколония 100 5–15 15–25 

 
* Тип поселения дан по Казахстану [37], по Забайкалью данных нет. 
 
Как видно из вышеизложенного, жаворонкам характерно гнездование поселениями, редко — 

одиночными парами. Основными факторами, определяющими величину поселений, выступают усло-
вия местообитаний и общее состояние популяций. Сравнение наших наблюдений за размещением 
некоторых видов жаворонков (монгольский, рогатый) на юге Восточной Сибири, то есть на окраине 
ареалов, с популяциями из центральных районов, в данном случае Монголии, показывает, что число 
пар в гнездовых поселениях периферийных популяций заметно меньше. Очевидно, они связаны не 
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только с конкретными условиями обитания, но и с общей низкой численностью птиц на окраине аре-
алов.  

У жаворонков региона, несмотря на обширность подходящих мест для обитания, поселения бы-
вают локализованы к определенным участкам. Формирование поселений, так же как и у многих дру-
гих птиц, основано на социальном поведении птиц. Сначала одна пара осваивает участок, и со време-
нем к ней присоединяются другие пары.  

В проколониях сроки размножения более синхронизированы, птицы постоянно поддерживают 
акустическую и зрительную связь между собой. В период распределения гнездовых участков, фор-
мирования брачных пар и на начальных этапах гнездования между самцами иногда происходят стыч-
ки, но чаще конфликты между ними регулируются демонстративным поведением — птица поднима-
ется в воздух и с песней пролетает над гнездовой территорией. Самец рогатого жаворонка в таких 
случаях обычно в сторону соседа и, не долетая до него, садится на более или менее выступающий 
предмет (камень, куча земли и т. д.), явно демонстрируя свою агрессивность. Иногда конфликты за-
канчиваются погоней друг за другом. Со временем агрессивность соседей угасает. 

Гнезда представители всех видов жаворонков, как известно, строит на земле в небольшом 
углублении, которое они делают сами. Обычно располагаются они открыто, только полевой жаворо-
нок относительно часто в некоторых степных сообществах строят гнезда у основания крупных травя-
нистых растений, избегая низкотравных участков. Края гнезд обычно выступают над землей на 0,5–
1,0 см, у полевого жаворонка находили гнезда с краями ниже на 0,5 см от поверхности земли. Гнезда 
всех жаворонков почти одинаковы по строению; чашеобразные или чуть овальные, аккуратно сло-
женные из сухих стеблей и листьев преимущественно злаков или из тех растений, которые произрас-
тают в данном биотопе. Размеры гнезд жаворонков даны в табл. 2.  

Таблица 2 
Размеры гнезд жаворонков на юге Восточной Сибири  

 
 
Виды жаворонков 
 

 
п 
 

Размеры, см  
Источник сведений Диаметр 

гнезда 
Диаметр  
лотка 

Глубина  
лотка 

Малый  1 9,6 6,2 4,3 Соколов, 1986 
Серый  13 10,1 ± 0,9 

9,2–11,4  
6,2 ± 0,3 
6,0–6,5 

5,4 ± 0,6 
5,0–5,5 

Наши данные* 

Солончаковый  1 7,0 5,1 4,2 Соколов, 1986 

 
Монгольский  

43 10,1 ± 1,2 
7,3–16,0  

7,1 ± 0,9 
5,0–8,5  

 

5,0 ± 0,9 
3,0–6,0 

Наши данные* 

11 9,4 
7,8–11,0 

7,4 
6,8–7,9 

5,3 
4,3–6,0 

Соколов, 1986 
 

– 9–10 7,0 2,0–4,0 Пешков, 1976 

 
Рогатый  

39 9, 3 ± 1,1 
7,8–11,0 

6,3 ± 0,5 
5,5–7,6 

4,4 ±0,8 
3,5–5,5 

Наши данные* 

– – 6,0–7,0 4,0–4,5 Измайлов, Боровицкая, 
1973 

9 8,2 
7,2–8,7 

6,0 
5,7–6,7 

4,3 
3,9–5,0 

 Соколов, 1986 
 

3 9,7 
9,0–11,0 

6,7 
6,0–7,5 

4,8 
4,5–5,0 

Богородский,1989 

Полевой  55 9,4 ± 1,0 
9,2–9,7  

7,4 ± 0,8 
7,2–7,6  

4,6 ±0,7 
3,9–5,2 

Наши данные* 

– – 6,7–7,4 4,5 Измайлов, Боровицкая, 
1973 

 
* Опубликованные [22; 67] и неопубликованные наши данные в пересчете.  
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В лотке гнезд рогатого жаворонка мы находили овечью шерсть, иногда птичий пух. Края гнезд 
монгольских, серых и рогатых жаворонков часто бывают обложенными кусочками земли, сухим 
навозом, камешками, получается как бы бруствер, защищающий гнездо от осыпания стенок и попа-
дания в него посторонних предметов при порывах ветра [22]. У всех видов жаворонков гнезда строят 
самки, они наиболее активны в утренние часы. Продолжительность строительства гнезда — 4–5 дней.  

Как видно, для гнезд жаворонков характерны заметные колебания размеров гнезд, которые за-
висят от количества строительного материала, индивидуальных особенностей птиц и сроков гнездо-
вания. Весенние их гнезда большей частью отличались крупными размерами, чем летние. Использо-
вание дополнительного утепляющего материала рогатыми жаворонками, очевидно, связано с истори-
ей их распространения и гнездованием их в более суровых условиях, демонстрацию которого мы 
иногда отмечаем сегодня в высокогорных тундрах.  

Сроки откладки яиц и число генеративных циклов жаворонков определены нами по прямым 
наблюдениям и расчетным данным по возрасту птенцов. Уже в третьей декаде апреля (с 23–26), в от-
дельные годы возможно и раньше, откладку яиц начинает рогатый жаворонок. В начале мая, очень 
редко в конце апреля, первые яйца появляются у полевого и монгольского жаворонков, с середины 
мая — малого и серого жаворонков. Эти сроки по годам могут заметно отличаться в зависимости от 
погодных и других факторов.  

Массовая откладка яиц обычно происходит через 7–12 дней после появления первых яиц. По 
времени она приходится у рогатого жаворонка ориентировочно на 10–15-е мая, монгольского и поле-
вого — на 10–20-е мая. Но тем не менее откладка яиц растягивается до 10–15-х чисел июля, т. е.            
1,5–2,5 месяца. Встречались и более поздние единичные свежие кладки (19 июля 2001 г. – у рогатого 
жаворонка, 21 июля 1998 г. — у полевого жаворонка). При этом четко отмечается у монгольского, 
рогатого и полевого жаворонков два временных пика в процессе откладки яиц, между которыми 
примерно 35–40 дней. Второй пик (по срокам приходится на 10–20-е июня) несколько растянутый и 
расплывчатый. Все это свидетельствует о наличии у многих пар этих видов двух кладок в год и о 
значительной доле повторных кладок взамен погибших. Например, на стационаре оз. Щучье в Гуси-
ноозерской котловине в конце 90-х гг. ХХ в. овцами уничтожались на отдельных участках разнотрав-
ных степей до 60–70 % зарегистрированных нами гнезд полевых жаворонков, но гнезда рогатых жа-
воронков, гнездящихся на сухих каменистых степях, страдали меньше, поскольку овцы их избегали. 
Первую кладку они обычно восстанавливали. Если это случалось во второй половине июня — начале 
июля, то птицы не приступали к повторной откладке. О наличии двух кладок у монгольского жаво-
ронка в Юго-Восточном Забайкалье отмечает Б. И. Пешков [49]. 

У малых жаворонков, по нашим наблюдениям, в окрестностях оз. Оронгой (на самой северной 
точке распространения), по-видимому, бывает одна кладка, так как в июле этих птиц здесь становит-
ся очень мало. Сведений о наличии второй кладки у серого и солончакового жаворонков в регионе 
нет.  

 Таким образом, из вышесказанного следует, что жаворонки относятся к группе рано гнездя-
щихся воробьиных в регионе, уступают некоторым видам вьюрковых и врановых птиц. Начало сро-
ков откладки яиц и число генеративных циклов коррелирует с характером пребывания видов; первы-
ми приступают к размножению оседлые птицы (рогатый жаворонок), затем – рано прилетающие (по-
левой и монгольский жаворонки), после них — относительно позже прилетающие (малый, серый и, 
вероятно, солончаковый жаворонки). В целом сроки откладки яиц жаворонков растянуты, хотя име-
ют два или один пики. Экологические условия в период откладки яиц жаворонков в конце апреля – во 
второй декаде мая весьма неустойчивые. Особенно это касается суточной динамики температуры 
воздуха, которая колеблется обычно в пределах 10–20 °С, от -5,0–10 °С ночью до +5–15 °С днем. 
Иногда выпадают осадки в виде снега. В целом весна в Забайкалье сухая, ветреная. Вегетация боль-
шинства видов степных травянистых растений начинается в конце мая. Условия летнего периода для 
размножения жаворонков более или менее оптимальные. 

Несмотря на описанные условия, многие представители оседлых и рано прилетающих видов 
жаворонков выводят птенцов два раза, поздно прилетающие виды, по-видимому, имеют один генера-
тивный цикл, хотя возможно наличие второй кладки у отдельных пар.  

Откладка и морфометрия яиц. Жаворонки начинают откладку яиц после окончания строи-
тельства гнезда. Самка откладывает ежедневно, обычно в утренние часы, по одному яйцу.  

Размеры и масса яиц 5 видов жаворонков, обитающих на юге Восточной Сибири, даны в табл. 3.  
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Таблица 3 
Размеры и масса яиц жаворонков юга Восточной Сибири 

 
Виды жаворонков п Размеры (мм) и масса (г) яиц Источник сведений 

 Длина Диаметр Масса 
Малый 4 19,7–20,4 15,6–16,0 – Наши данные 

3 19,8–20,3 15,7–16,1 – Соколов, 10986 
Серый 34 19,4±0,54 14,1±0,35 2,05±0,13 Наши данные* 
Солончаковый 3 19,7–20,1 14,7–14,9 – Соколов, 1986 
Монгольский 113 23,0±1,85 16,8±0,6 3,9±0,38 Наши данные* 

– 24,9 17,0 –  Пешков, 1976 
46 22,3–26,9 

24,13 
17,0–19,0 

17,77 
– Соколов, 1986 

Рогатый 69 21,1±0,16 15,5±0,13 2,51±0,29 Наши данные* 
8 20,5–21,5 16,0–17,1 – Измайлов, Боровицкая, 

1973 
3 20,7–21,2 15,6–15,7 2,62–2,72 Соколов, 1986 

 5 21,3–22,5 
22,1 

15,3–16,4 
16,0 

– Богородский, 1989 

Полевой 152 22,2±1,02 16,2±0,45 2,91±0,29 Наши данные* 
12 20,3–22,7 

21,64 
15,1–17,5 

16,16 
– Соколов, 1986 

4 19,3–21,1 15,5–16,1 – Малеев, Попов, 2007 
 
* Опубликованные [22; 67] и неопубликованные наши данные в пересчете.  
 
Как видно, размеры яиц в целом коррелируют с размерами видов. Чем крупнее вид, тем больше 

размеры яиц. Самые мелкие яйца отмечены у серого жаворонка, а самые крупные — у монгольского. 
Данные различных ученых, полученные из разных районов юга Восточной Сибири, оказались неоди-
наковыми, что, вероятно, говорит о вариабельности размеров яиц в зависимости от сезонов года, кон-
кретных экологических условий, сроков размножения, питания, физиологического состояния птиц и 
т. д. Это явление известно у многих видов птиц [28; 69; 70; 73].  

Величина кладки. Размеры кладок разных видов жаворонков юга Восточной Сибири приведе-
ны в табл. 4.  

 
Таблица 4  

Величина кладок жаворонков на юге Восточной Сибири 
 
Вид жаворонков п Кол-во яиц в кладке, абс. Источник сведений 

Пределы Средняя величина  

Малый  3 3–4 3,7 Наши данные 
2 3–4 3,5 Соколов, 1986 

Серый  14 3-5 3,36 + 0,16 Наши данные* 
Солончаковый 1 1 – Соколов, 1986 
Монгольский  41 3–5 3,8 ±0,67 Наши данные* 

14 2–5 3,64 Соколов, 1986 
Рогатый  33 3–5 3,16 ±0,68 Наши данные* 

9 3–4 3,1 Соколов, 1986 
Полевой  46 3–5 4,36 ±0,37 Наши данные* 

9 3–5 3,7 Измайлов, 1967 
 4 3–5 4,0 Соколов, 1986 
 

*Опубликованные [22; 67] и неопубликованные наши данные в пересчете. 
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Величина кладок жаворонков среди исследованных нами воробьиных птиц региона [14] оказа-
лась самой маленькой. В основном кладки состоят из 3–4 яиц. Несколько крупнее кладки полевых 
жаворонков. Отличались у них размеры первых и вторых кладок — 3,75 и 4,43 яиц, соответственно. 

Насиживание. Плотное насиживание у полевого жаворонка начинается после откладки пред-
последнего яйца, у остальных видов – после последнего. Тем не менее птицы во время откладки яиц 
посещают гнездо, оставаясь в нем на некоторое время. Продолжительность насиживания, определен-
ная по методике А. М. Болотникова и С. С. Калинина [44], составляет в среднем 13–14 дней, у мон-
гольского жаворонка в отдельных гнездах отмечали начало вылупления птенцов на 12-е сутки.  

Плотность насиживания кладки увеличивается от начала к концу инкубации. Так, в течение 
светлого времени суток, по нашим визуальным наблюдениям, взрослая птица находится в гнезде в 
начале инкубации 20–30 % , а к концу — до 70–80 % бюджета времени. Самец во время насиживания 
кладки самкой находится недалеко от гнезда и несет в основном сторожевую функцию. У монголь-
ского, серого и рогатого жаворонков самцы иногда подменяют самку на гнезде. Только у рогатого 
жаворонка нами отмечены случаи кормления самцом самки во время насиживания. Приведенные ма-
териалы, как нам представляется, не раскрывают общую картину процесса насиживания у исследо-
ванных видов жаворонков, поэтому требуются дальнейшие наблюдения с использованием различных 
автоматических датчиков. 

Птенцы. Новорожденные птенцы всех исследованных нами видов жаворонков в целом схожи и 
имеют ряд общих черт во внешнем облике [22]. Для них характерны густое опущение (пух имеется 
на 7 птерилиях), темный цвет кожи на спинной стороне, ярко-желтая или оранжевая окраска ротовой 
полости и наличие трех черных точек на кончике языка, что является типичным признаком для се-
мейства Alaudidae. Птенцы разных видов несколько отличаются цветом пуха.  

Для птенцов изученных видов жаворонков характерен ускоренный рост и развитие. В целом в 
характере роста и развития между птенцами разных видов нет принципиальных различий: слуховые 
проходы открыты в момент вылупления, глазные щели появляются на 2-е сутки, маховые перья –  на 
2–3-е сутки, а рулевые — на 3–4-е сутки. Максимальная удельная скорость роста линейных парамет-
ров и массы их наблюдается в первые дни постэмбрионального развития, с началом интенсивного 
развития оперения скорость их падает. Перед оставлением гнезда у птенцов снижается масса. Задние 
конечности их в момент покидания гнезда достигают почти такой же длины, как у взрослых птиц, а 
передние менее половины длины крыла взрослых. Такое неравномерное развитие передних и задних 
конечностей объясняется различной степенью их использования птенцами после оставления                 
гнезда [52].  

Птенцы покидают гнездо на 8–9-е сутки, при беспокойстве могут оставить на 7-е сутки. В пер-
вые 5–6 суток вне гнезда они перемещаются только по земле, относительно хорошо бегают, начина-
ют летать с 13–14-дневного возраста.  

Ускоренное развитие и рост птенцов жаворонков носит адаптивный характер к наземному от-
крытому гнездованию, где вероятность разорения гнезд очень высокая [52]. 

Эффективность гнездования. У всех изученных нами видов жаворонков наблюдается довольно 
низкая эффективность размножения, в среднем – 30–40 %. Основными причинами гибели кладок и 
птенцов являются уничтожение их различными хищниками, разорение гнезд пасущимся скотом.               
На протяжении всего ареала у жаворонков отмечается высокая степень гибели кладок и птенцов. Не-
смотря на это, популяции жаворонков способны поддерживать относительно стабильную числен-
ность.  

Заключение  
Итак, результаты наших исследований экологии жаворонков на юге Восточной Сибири позво-

ляют обратить внимание на некоторые ее особенности.  
Обитание жаворонков на периферии гнездовых ареалов в зоне тайги и степи на юге Восточной 

Сибири наложило определенный отпечаток на их экологию. Условия обитания жаворонков оказа-
лись, очевидно, не вполне оптимальными, что подтверждается мозаичным размещением птиц (за ис-
ключением полевого жаворонка), общей низкой численностью и отсутствием птиц во многих типич-
ных для них в глубине ареалов местообитаниях, то есть наблюдается некоторое ограничение в выбо-
ре биотопов. Все виды оказались хорошо дифференцированными по предпочитаемым местообитани-
ям, хотя степень сходства биотопов неодинакова у разных видов.  

По характеру пребывания разные виды жаворонков отличаются друг от друга, преобладают пе-
релетные гнездящиеся виды. Однако у оседлых, оседло-кочующих видов характер пребывания неста-
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бильный, в отдельные годы (в зависимости от условий зимы) они могут покинуть исследуемый             
регион.  

Всем видам жаворонков свойственно образовывать гнездовые поселения по типу проколоний, 
что, несомненно, повышает эффективность гнездования.  

Жаворонки относятся к сравнительно рано гнездящимся птицам Южной Сибири, однако начало 
гнездования происходит в экологически нестабильных условиях весны, особенно температурного 
режима, и до начала вегетации большинства степных видов растений. Оседлые и рано прилетающие 
виды жаворонков выводят птенцов 2 раза, поздно прилетающие виды, по-видимому, имеют один ге-
неративный цикл, хотя возможно наличие второй кладки у отдельных пар. Эффективность гнездова-
ния жаворонков в регионе, как и у большинства наземно гнездящихся птиц открытых экосистем, низ-
кая.  

Несмотря на обитание на окраине видовых ареалов, популяции отдельных видов жаворонков на 
юге Восточной Сибири входят в число фоновых птиц степных и лугово-степных биотопов региона. 
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Оригинальность флоре Восточного Забайкалья придает наличие в ней особой экологической груп-
пы растений — суккулентов. В настоящей статье рассматриваются вопросы экологии редкого и 
малоизученного вида горноколосника бахромчатого (Orostachys fimbriata (Turcz.) Berger). Юго-
восток Восточного Забайкалья является единственный местом произрастания O. fimbriata на тер-
ритории России. 
Ключевые слова: Восточное Забайкалье, род Orostachys Fisch., Orostachys fimbriata (Turcz.)                 
Berger. 
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The originality of the flora of East Transbaikalia presence gives it a special ecological group of plants– 
succulents. The ecology questions of a rare and insufficiently explored species of the fringed mountain 
spike (Orostachys fimbriata (Turcz.) Berger) (Crassulaceae) on the territory of SNBR «Daursky» is ex-
amined in the paper. South-east of the Eastern Trans-Baikal is the only locus of O. fimbriata in Russia. 
Keywords: Eastern Transbaikalye, species Orostachys fimbriata (Turcz.) Berger. 

 
Введение. Сохранение биоразнообразия как одного из основных качеств биосферы является 

необходимым условием для устойчивого развития человечества. Решение проблем сохранения био-
логического разнообразия заставляет исследователей постоянно обращаться к поиску эталонных                   
(ненарушенных, климаксовых) сообществ [5]. 

В этом плане интерес представляют растительные сообщества, сформировавшиеся на терри-
тории международного российско-монгольско-китайского заповедника «Даурия». Они уникальны, 
богаты эндемиками и, в отличие от других степных регионов планеты, во многом сохранили перво-
зданный вид. Среди этой уникальной флоры даурских степей можно выделить группу суккулентных 
растений, в которой особо необходимо отметить Orostachys fimbriata (Turcz.) Berger как редкий и не-
достаточно изученный вид, классическим местонахождением которого являются окрестности Торей-
ских озер (Забайкальский край) (Пешкова, 1997).  

Цель исследования — изучение эколого-фитоценотических особенностей Orostachys 
fimbriata (Turcz.) Berger в Восточном Забайкалье. 
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Материалы и методы исследования. Изучение O. fimbriata проводилось нами на полустаци-
онарных площадках в окрестностях Торейских озер в буферной зоне Государственного природного 
биосферного заповедника «Даурский» (первый береговой вал надпойменной террасы озера Зун-
Торей и окрестности мыса Уточи). Размеры учетныx площадок составляли 10х10 м. Для классифика-
ции биоморф нами использованы системы К. Раункиера и И. Г. Серебрякова (1964). При проведении 
маршрутных и полустационарных исследований использовались общепринятые геоботанические ме-
тоды (Воронов, 1973; Ярошенко, 1961; Полевая геоботаника… 1964 и др.). Описание фитоценозов 
производили с использованием шкалы обилия-покрытия Браун – Бланке (Дулепова, 1993). Статисти-
ческую обработку результатов проводили с использованием пакета прикладных программ Microsoft 
Excel. 

Результаты исследования и их обсуждение. Название «горноколосник» вид получил от гре-
ческих слов «гора» и «колос»; «бахромчатый» — из-за наличия многочисленных бахромок по краю 
хрящеватых придатков на прикорневых листьях. 

Ареал вида охватывает Даурию Южную, Даурию Нерчинскую, Прихинганский район (При-
хинганье), Монгольский район (Примонголье), в их северной половине отсутствует, так же как и к 
западу от Яблонового хребта.  

В практическом значении вид является ценным декоративным, медоносным, перганосным, пи-
щевым и лекарственным растением [1; 4]. Из личного опыта мы можем сказать, что по вкусовым ка-
чествам O. fimbriata превосходит другие горноколосники, часто используется местным населением 
для уменьшения жажды.  

Произрастает O. fimbriata в горных и равнинных каменисто-щебнистых и песчаных степях, 
солонцеватых лугах на побережьях озер. Микроклиматические условия данных местообитаний опре-
деляются их приуроченностью к склонам южной экспозиции разной крутизны и вершинным место-
обитаниям, которые характеризуются высоким коэффициентом стока, повышенной сухостью, преоб-
ладанием высокого уровня солнечной радиации и большими амплитудами температур воздуха и поч-
вы в течение большей части вегетационного периода. Поэтому, будучи приуроченным к специфиче-
ским местообитаниям с резкой и частой изменчивостью экологических режимов, O. fimbriata имеет 
экобиоформу травянистого розеточного короткостержневого монокарпика или поликарпика с дицик-
лическими побегами суккулентного типа. Подобная жизненная форма позволяет полнее использовать 
тепло почвы, уменьшить расход воды на транспирацию и является одним из путей приспособления 
не только к жаре и засухе, но и одновременно к переживанию сухой и холодной весны.  

По нашим исследованиям, на первом году жизни O. fimbriata образует укороченный побег с 
рыхловатой розеткой мясистых листьев зеленого цвета с фиолетовым оттенком. Наиболее заметная 
особенность морфологии O. fimbriata, отличающая его от других горноколосников, — наличие бело-
го зубчатого хрящеватого придатка, заканчивающегося колючим шипиком, на верхушке листьев при-
корневой розетки. Поздней осенью у горноколосника бахромчатого формируется озимая листовая 
розетка. Отмирая, внешние листья плотно прикрывают внутреннюю живую часть побега, надежно 
защищая растение от резких температурных колебаний и морозного иссушения в малоснежные зимы, 
типичные для Даурии. Таким образом, в предзимнем состоянии розеточные побеги этих видов стано-
вятся похожими на «закрытую почку». Обычно на второй год из центра розетки вырастает олиствен-
ный генеративный побег — пирамидальная метелка. Цветки розоватые или красноватые с темными 
красновато-фиолетовыми пыльниками. Плод — многолистовка, из 5–6 прямых листовок. Пройдя 
двухгодичный цикл, после цветения и плодоношения растение отмирает. Из многолистовки высыпа-
ются мелкие семена, дающие следующей весной новую генерацию суккулентной жизни.  

Нами установлено, что одной из экологических особенностей O. fimbriata является то, что это 
типичный флюктуационный эксплерент, быстро реагирующий на степень занятости территории. От-
мирание части доминирующих видов, появление свободных участков почвы приводят к заметному 
увеличению обилия этого вида. Это происходит благодаря семенному и вегетативному размножению. 
Поэтому даже в катастрофически засушливые годы численность особей в популяциях исследуемых 
видов может увеличиваться.  

Для выявления фитоценозов, к которым приурочен O. fimbriata, нами проводились геобота-
нические описания растительных сообществ. Территория исследования является буферной зоной 
ГПБЗ «Даурский», ограниченной в хозяйственном использовании человеком. Проанализировав дан-
ные о фитоценотической приуроченности вида, мы выявили, что в наибольшем обилии вид встреча-
ется в разнотравно-ковыльно-горноколосниковой (Potentilla acaulis L., Convolvulus ammanii Desr., 
Stipa krylovii Roshev, Orostachys fimbriata (Turcz.) Berger) степи, в наименьшем — в ковыльной (Stipa 



С. Н. Каюкова,  Н. А. Бутина. Orostachys fimbriata (Turcz.) Berger (Сrassulaceae) на территории ГПБЗ «Даурский» 
 
  

  41

krylovii Roshev). Наибольшее постоянство в сообществах с O. fimbriata имеют виды Allium 
anisopodium Ledeb., Scorzonera austraica Willd., Mellissitus ruthenicus (L.) Peschkova, Artemisia frigida 
Willd.  

Можно отметить, что в основном вид приурочен к холоднополынной (Artemisia frigida Willd.), 
разноножковолуково-холоднополынной (Allium anisopodium Ledeb., Artemisia frigida Willd.) и разно-
ножковолуково-разнотравной степям (Allium anisopodium Ledeb., Convolvulus ammanii Desr., Potentilla 
acaulis L.), предпочитая более сухие петрофитные степи с низким проективным покрытием траво-
стоя. В целом изученные нами фитоценозы с O. fimbriata сосредоточены в зоне надпойменных террас 
Торейских озер, и чаще всего вид встречается по береговым валам, ограничивающим террасы разного 
уровня. 

Выводы. Жизненная форма O. fimbriata позволяет наиболее полно использовать экологиче-
ские условия местообитания, а наличие розетки — важное приспособление растений к вегетации и 
цветению в условиях засушливого, недостаточно теплообеспеченного и резко континентального кли-
мата Даурии. По фитоценотической приуроченности O. fimbriata предпочитает сухие петрофитные 
степи и растительные сообщества с низким проективным покрытием травостоя. 

Заключение. Таким образом, вид стенотопен и ограничен в географическом распростране-
нии, части его ареала изолированы и значительно удалены друг от друга, что указывает на его релик-
товый характер. Сохранение O. fimbriata наряду с другими видами на территории российско-
монгольско-китайского заповедника «Даурия», знание их биологии и экологии — основа стратегии 
сохранения биоразнообразия в целом. 
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В настоящей статье даются некоторые сведения о характере пребывания и особенностях рас-
пространения птиц, занесенных в Красную книгу Амурской области. 

В Красную книгу Амурской области занесено 94 вида птиц, относящихся к 29 семействам из 12 
отрядов. На долю гнездящихся видов приходится 61,7 %, залетных и пролетных суммарно — 30,8 %, 
остальные виды входят в число оседлых и зимующих.  

Оседлые виды. Группа состоит из 6 видов птиц.  
Дикуша в Амурской области находится на северо-восточном пределе ареала, распространена 

крайне спорадично. Вид связан с горными елово-пихтовыми лесами.  
У рыбного филина здесь проходит северо-западная граница области распространения. Вид при-

урочен к горно-речным массивам дальневосточной тайги. Вид крайне редкий.  
Амурский свиристель распространен более широко в отличие от предыдущих двух видов птиц.  
Кречет имеет разный характер пребывания в регионе. В отдельные годы встречается только во 

время весенних и осенних миграций, периодически отмечается на зимовках, зафиксированы случаи 
гнездования отдельных пар в северных районах области [2].  

Воробьиный сыч и филин имеют более обширные ареалы, их область распространения тянется 
узкой полосой через всю Евразию. В Амурской области они находятся на окраинах ареалов. У фили-
на здесь проходит южный предел восточной части ареала, а у воробьиного сыча — северный [1]. 

Перелетные гнездящиеся виды. Многие виды здесь представлены окраинными популяциями. 
У юго-восточных границ ареала находятся красношейная поганка, краснозобая и чернозобая гагары, 
большая выпь, серый журавль, горный дупель и конек Мензбира. У юго-западной границы распро-
странения обитают дальневосточный кроншнеп, серый сорокопут и альпийская завирушка. Северная 
граница по Амурской области проходит у 13 видов — зеленой кваквы, большой белой цапли, дальне-
восточного аиста, большого погоныша, ястребиного сарыча, амурской выпи, рыжешейной овсянки, 
белокрылого погоныша, мандаринки, чернети Бэра, древесной трясогузки, черной кряквы и иглоногой 
совы.  

Большую группу (12 видов) составляют виды с северо-восточной границей ареала в регионе: се-
рый гусь, сухонос, колпица, рыжая цапля, трехперстка, лесной дупель, азиатский бекасовидный ве-
ретенник, белощекая крачка, большой подорлик мохноногий курганник, скалистый голубь, сибирская 
пестрогрудка. У единственного вида — уссурийского зуека, Амурская область предположительно 
является западным пределом распространения. 

Характер распространения других гнездящихся видов несколько иной. Так, сапсан полизональ-
ный космополит, приуроченный к различного рода мозаичным ландшафтам, гнездится нерегулярно, 
чаще отмечается во время сезонных миграций [3; 4]. 

Небольшая группа птиц в Амурской области имеет очень ограниченное и прерывистое распро-
странение, хотя регион входит в их ареалы: клоктун, черный аист, малая крачка, серая утка.  

Наиболее важной для анализа является группа, которая в регионе обитает в пределах традици-
онных мест обитания. Все эти виды находятся глубоко внутри области распространения. Скопа — 
вид, который при небольшой общей численности относится к космополитам, лысуха и хохлатый осо-
ед — виды, обитающие широко в пределах восточного полушария от островов Океании до южных 
границ тундры. Небольшая группа полизональных голарктических видов, их 2 (беркут, дербник), 4 
вида палеарктов (лебедь кликун, монгольский зуек, орлан белохвост, малый перепелятник) и 8 видов, 
локализированных в районах восточной Азии, Дальнего Востока, Камчатки и Чукотского полуостро-
ва — на севере, восточного Китая, Японских островов и Корейского полуострова — на юге (касатка, 
манжурская куропатка, уссурийский журавль, даурский журавль, черный журавль, малая пестро-
грудка, тростниковая овсянка, желтобровая овсянка) [5; 6; 7]. 

Пролетные виды. Во время миграции птиц широколиственные леса юга Амурской области с 
многочисленными участками лугово-лесных угодий, лесостепные участки северной части области и 
повсеместно обильная гидрологическая система водосборного бассейна крупных рек Амура, Зеи и 
Буреи обеспечивают удобные места отдыха птиц весной. Многочисленные сельскохозяйственные 
поля, которые даже после уборки урожая представляют обильные корма растительноядным видам, 
обилие насекомых на лугах осенью обеспечивают миграционный поток этого периода года. К редким 
и исчезающим отнесено из данной категории 13 видов птиц: красноголовая чернеть, белоголовый 
нырок, пискулька, американская казарка, краснозобая казарка, малый лебедь, огарь, стерх, кулик-
сорока, кроншнеп-малютка, тулес, рогатый жаворонок, краснозобый конек. 

Залетные виды. В списке «краснокнижных» птиц Амурской области насчитывается 17 залет-
ных видов (17 % видового состава). Они являются представителями как соседних степных районов, 



ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА                                                                             4а/2015 
 
 

  44

так и более южных и юго-восточных территорий широколиственных лесов. Залет 6 видов (белоклю-
вая гагара, белый гусь, египетская цапля, шилоклювка, ходулочник, канадский журавль) зарегистри-
рован только в миграционный период. Остальные 11 видов (чешуйчатый крохаль, красноногий ибис, 
красавка, бородач, черный гриф, белоплечий орлан, степной орел, могильник, дрофа, индийская ка-
мышевка, рогатая камышница) встречались в разное время в теплый период года. 

Обширность списка «краснокнижных» видов птиц в области обусловлена следующими факто-
рами: 

– периферийность ареалов большого числа видов;  
– переходное географическое положение области и, как следствие, большое число залетов про-

летных видов; 
– усиливающийся антропогенный пресс в разных его проявлениях. 
В заключение необходимо отметить, что Амурская область является одной из ключевых терри-

торий в России, где сконцентрировано большое число редких и исчезающих видов птиц. В регионе 
очень высок антропогенный пресс на окружающую среду, в том числе на местообитания большин-
ства видов диких животных. Поэтому к организации мероприятий по охране редких и исчезающих 
видов области должен быть несколько другой подход, учитывающий региональные особенности. 
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шить затраты на проведение зимних маршрутных работ и получить с первого раза полевой и более 
достоверный материал — это в первую очередь человеческий фактор, разные материальные воз-
можности охотхозяйств, также приходится учитывать неравномерность интернет-обеспечения от-
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Метод зимнего маршрутного учета (ЗМУ) — научное достояние советских ученых, биологов-

охотоведов двадцатого века. Еще в 1932 г. А. Н. Формозовым была предложена идея зимнего марш-
рутного учета, ставшего впоследствии основным методом учета в России. Он показал прямую зави-
симость встречаемости следов данного вида охотничьих млекопитающих с плотностью его населения 
и обратную зависимость с длиной суточного хода и выразил эту зависимость в виде формулы. Далее 
этот метод развивался, усовершенствовался. Значительный вклад в совершенствование метода внесли 
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отечественные ученые В. И. Малышев и С. Д. Перелешин (1950). Особенно актуальным стал вопрос 
по учетам, когда возникла необходимость проведения охотустроительных работ на территории охот-
ничьих хозяйств. В это же время (1963) появилась первая инструкция по проведению учетов на 
больших территориях под редакцией Жаркова и Теплова. Метод ЗМУ длительное время апробиро-
вался в Окском государственном заповеднике и лишь в 1964 г. впервые был применен на территории 
12 субъектов центральной России, затем расширяется до 40 регионов европейской части России.          
С 1981 г. ЗМУ распространился в регионы Сибири и Дальнего Востока. В настоящее время ЗМУ про-
водится в 72 субъектах России. В 2015 г. при осуществлении учетных работ авторы руководствова-
лись методикой, утвержденной приказом ФГБУ «Центрохотконтроль» от 13.11.2014 № 58 «О мето-
дических рекомендациях», а именно Методическими рекомендациями по определению численности 
копытных, пушных животных и птиц методом зимнего маршрутного учета. 

Основополагающими моментами метода ЗМУ является: 1) подсчет следов на снегу и визуальная 
регистрация птиц, 2) определение суточной следовой активности животных. На данный момент име-
ются как минимум 30-летние данные о ежегодной суточной активности исследуемых животных.                 
В связи с этим ежегодно определяемый пересчетный коэффициент на сегодняшний день является по-
стоянным для каждого вида зверей. Насколько это оправданно, покажет время, но одно точно — от-
сутствие необходимости ежегодно проводить несколько троплений по каждому виду животного су-
щественно облегчает жизнь рядового учетчика и экономит средства охотпользователя. 

На подсчете количества следов на снегу и визуальной регистрации птиц остановимся подроб-
нее. Способ обследования территории является выборочным, т. е. проводится на учетных пробах с 
последующим распространением полученных результатов на всю площадь. Учетные пробы — это 
линейные маршруты, площадка и т. д. Учет проводится на данных пробах с последующим распро-
странением (экстраполяцией) полученных результатов на всю площадь обследования. Выборочные 
методы рассчитаны на случайность событий или явлений, например, пересечение маршрута следами 
учетных единиц (зверей), размещение учетных единиц (зверей или птиц) на территории во время уче-
та. Выбор протяженности маршрута во многом зависит от характера размещения животных по терри-
тории (концентрации, мелкие группы, одиночно, равномерно). Поэтому маршрут должен быть такого 
размера, чтобы на нем можно было встретить определенное число учетных единиц. Понятно, что чем 
длиннее маршрут, тем больше вероятность того, что на нем будет отмечено большее число пересече-
ний следов зверей и встречено птиц. Протяженность маршрута определяется в диапазоне от 5 до 
15 км. Данная длина маршрута отражает не только необходимость получения наибольшей вероятно-
сти, но и учитывает физические возможности учетчиков при прохождении маршрутов в различных 
природных условиях (высота снежного покрова, длительность светового дня и т. д.). При этом полу-
чение наиболее достоверных данных основано не на длине конкретного маршрута, а на всей протя-
женности маршрутов исследуемой территории. Она согласно последним «версиям» метода ЗМУ су-
щественно выросла, а степень роста варьируется от хозяйства к хозяйству. 

Так, к примеру, на территории Тындинского района Амурской области (площадь 8 830 тыс. га) в 
1990-х гг. располагалось 42–45 учетных маршрутов общей протяженностью около 500 км, а на терри-
тории Октябрьского района (340 тыс. га) умещалось 30–32 учетных маршрута общей протяженно-
стью около 280 км. Следует отметить, что в то время базовой единицей в расчете был администра-
тивный район и достаточно равномерное распределение учетных маршрутов по территории исследу-
емого района позволяло получить численность. 



А. В. Сенчик, М. А. Бормотов. Совершенствование организации и зимнего маршрутного учета диких животных в Амурской 
области  
  

  47

 
 
Гораздо хуже в этом плане выглядят угодья Тындинского района (как и иных промысловых 

районов области). Для примера возьмем промысловое хозяйство колхоз «Нюкжа» площадью 2 055 
тыс. га и протяженностью учетных маршрутов 465 км (рис. 2). Данное хозяйство расположено в са-
мой северной части Амурской области, относится к исключительно горной местности с высотами до 
1 800 метров. Согласно методике в горной и гористой местности допускается планировать учетные 
маршруты вдоль водотоков, склонов долин и распадков. А для данного хозяйства иное расположение 
маршрутов и невозможно, т. к. на протяжении одного километра перепад высот может достигать 400 
метров, что ни для человека, ни для техники практически непреодолимо. 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Схема расположения учетных маршрутов на территории  
Октябрьского хозяйства РАОООиР 

Рис. 2. Схема расположения маршрутов на территории  
колхоза «Нюкжа» 
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На рисунке 2 правая и левая части хозяйства находятся в угодьях, которые в принципе не до-
ступны из-за гор, а единственная дорога проходит с северо-запада на юго-восток вдоль железной до-
роги. Спасением в таких хозяйствах являются реки, служащие в зимний период основными транс-
портными артериями для снегоходного транспорта. Средняя протяженность учетных маршрутов,              
несмотря на солидную площадь хозяйства, меньше, чем в сельхозрайонах, т. к. она ограничена дли-
ной ключей в распадках, отходящих от основных рек. Как показывает практика, учетные маршруты 
располагаются по путикам охотников-промысловиков, т. к. прокладывать новые дороги для снегохо-
дов в конце зимы практически нереально из-за высоты снежного покрова, которая в это время места-
ми достигает около 70–80 см. В некоторых местах области высота снега достигает к моменту учет-
ных работ 180 см. 

Но и это еще не все сложности, с которыми столкнулся охотпользователь. Во время проведения 
учетных работ применяется спутниковый навигатор. В процессе осуществления учетных работ кроме 
непосредственно записи трека прохождения учетного маршрута требуется производить отметку сле-
довых пересечений копытных животных и хищников путем проставления точек в спутниковом нави-
гаторе. Для человека, который раз в году видит этот прибор, это и является самой трудной задачей. 
Усложняется этот процесс и сильными морозами, при которых время работы спутникового навигато-
ра от одного комплекта батареек сокращается в разы. Кроме того, в таких отдаленных хозяйствах, как 
колхоз «Нюкжа», одним из самых главных факторов проведения учетных работ является наличие ме-
ста ночевки — зимовье охотника, т. к. населенные пункты располагаются на удалении 50–150 км от 
учетных маршрутов. Учетчик колхоза «Нюкжа» (приведены реальные данные ЗМУ-2015) для про-
хождения дальних маршрутов № 13–20 выезжает из дома 16 января и следует на снегоходе (иного 
транспорта нет) за 70 километров, где весь его дальнейший маршрут неразрывно связывают имею-
щиеся для ночевок зимовья. 17 января ему удается «затереть» два маршрута (12,5 и 10,5 км), а 18 ян-
варя осуществляет на них учет и успевает затереть еще один маршрут (7,5 км). 19 января он проводит 
учет и пытается затереть еще несколько маршрутов, но местность (густой лес, ветровалы, крутые 
склоны) не позволяет этого сделать, и он, не теряя времени выдвигается к следующему маршруту. 
Необходимо отметить, что расстояние между маршрутами составляет 10–15 км. 20 января ему удает-
ся затереть один маршрут (9,5 км) и 21 января он его «учитывает». 22 января опять затирка (8,5 км),      
а 23 января – учет и еще одна затирка (11 км), 24 января — учет. 25 января – две затирки (9,5 и 6 км) 
и 26 января – их учет. 27 января он выезжает домой (105 км). Итого за 12 дней в тайге удается сде-
лать 65,5 км, проехав при этом на снегоходе «Буран» 375 км, ежедневно меняя место ночевки (а это 
холодное зимовье, рубка дров, приготовление пищи и т. д.). Итого в колхозе «Нюкжа» учетные рабо-
ты были завершены 1 марта силами двух человек, еще раз напомним в объеме 465 км на площади               
2 055 тыс. га. Но так дела обстоят не во всех хозяйствах. 

После того, как хозяйствам удается закончить объем полевых работ, им необходимо обработать 
полученный материал. Перед началом учетных работ ответственный подготовленной Минприроды 
России программе планирует и наносит сеть учетных маршрутов с соблюдением равномерности рас-
положения и 14 параметров, предусмотренных методикой. Затем эти маршруты подлежат утвержде-
нию специально уполномоченным органом в сфере охраны объектов животного мира. После их             
утверждения с 15 января осуществляется вся полевая работа, описанная выше. Треки учетных марш-
рутов и координаты пересечения следов заносятся в программный комплекс планирования, сопро-
вождения, контроля и автоматизированной обработки данных ЗМУ, после проверки и принятия               
ведомости ответственным исполнителем на территории субъекта происходит автоматический расчет 
численности. 

Применение навигаторов при проведении учетных работ практикуется уже три года, но первый 
год необходимо производить запись трека обоих дней с обязательной отметкой на навигаторе следо-
вой активности животных. И если отчасти удалось решить проблему замерзания батареек путем                   
применения литиевых батареек, то с освоением навигаторов дела обстоят все еще плохо ввиду при-
менения данных приборов учетчиками всего лишь раз в году. Второй серьезной проблемой является 
отсутствие сети Интернет. Постоянные сбои при вводе большого объема данных тоже вносят значи-
тельную долю ошибок. 

Так, по результатам 2015 года, одно из крупнейших хозяйств, имеющее структурные подразде-
ления практически во всех районах области, принимает решение создать несколько подготовленных 
групп учета и их силами проводить учетные работы на всех своих территориях. Данная тактика уже 
опробована на части районов и позволяет в несколько раз уменьшить затраты на проведение зимних 
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маршрутных работ и получить с первого раза полевой и, как показывает опыт, более достоверный 
материал, не требующий дополнительных повторных работ. 
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В статье рассматривается влияние снежного покрова на численность косули на территории Буря-
тии.  Лимитирующие факторы, такие как  гибель косуль от волков, от повреждений, полученных 
на трассах автодорог, эпизоотий и другие, не имеют значительных показателей в регуляции чис-
ленности вида. Основным регулирующим фактором численности является охота — как легальная, 
так и нелегальная, а также глубина и физические свойства снежного покрова. Спады поголовья 
приходятся на годы с максимальными зимними осадками. Снежный покров влияет на миграцион-
ные возможности сибирской косули. 
Ключевые слова: сибирская косуля, зимняя экология, питание, лимитирующие факторы, дина-
мика численности, пространственное распределение, миграционные пути, причины миграции. 
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In autumn-winter and spring time, in the migration period, gibelman from the wolves that attack animals 
on transitions. The animals die from injuries suffered on the slopes of roads, epizootics, etc. All limiting 
factors that do not have significant activities in the regulation of the number of species. More prominent 
regulating the number factor is hunting — both legal and illegal, which may, in addition to climatic fac-
tors, to cause significant damage to the deer herd. Another important factor that exacerbates the above-
listed causes of death, is the height of the snow cover in some regions of Buryatia and she is quite high. 
And as the graph shows dynamics of population — decline of population occur in the years with maxi-
mum winter precipitation, not even looking at continuing professional biotechnical activities to help the 
animals in their hard period. Snow cover affects the migration opportunities of the Siberian ROE deer, 
making animals more accessible to predators and hunters, TourGuide on the picture of the spatial distri-
bution of the species and its abundance. On this basis, the main limiting factor for the autumn-winter dis-
tribution of ROE deer, is the height of the snow cover. 
Keywords: ROE deer, winter ecology, nutrition, limiting factors, population dynamics, spatial distribu-
tion, migration routes, migration reasons. 
 

Статья основана на материалах собственных исследований (2011–2014) и охотхозяйств Бурятии 
(2004–2014). Большая часть работ произведена в период зимних маршрутных учетов, в этот период 
параллельно изучалась и зимняя экология вида. Проблема выживания массового охотничье-
промыслового вида включает в себя особенности пространственного распределения в разное время 
года, миграции животных, лимитирующие факторы, поведение и т. д. 
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По нашим наблюдениям, в конце лета — начале осени по 2–4 особи косули постепенно пере-
мещаются к местам зимнего обитания. Осенняя миграция в республике, как правило, проходит с сен-
тября по декабрь. Миграция начинается с перемещения самок с сеголетками, позже подключаются 
взрослые самцы. 

На Малом Хамар-Дабане косули с выпадением снегов собираются в верховьях р. Джиды, на се-
верных склонах Джидинского хребта. С восточной части Хамар-Дабана косули мигрируют в предго-
рья хребта Моностой и в междуречье Хилок-Чикой. С Малханского, Кударинского и Заганского 
хребтов спускаются в их северные и южные предгорья. Животные с северных и западных склонов 
хребта Улан-Бургасы на зиму уходят в долину р. Итанцы [2]. Часть косуль остается в угодьях с мак-
симально возможной высотой снега (40–45 см), при которой животные могут добывать корм (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Пути миграции сибирской косули в Республике Бурятия 
 
Весной косули с начала марта вслед за границей таяния снега мигрируют из долин в хребты, на 

верховые болота, где хорошие защитные условия создают благоприятные для отела места, где мень-
ше фактор беспокойства (браконьерство, рубки леса и др.) и богатая кормовая база с обилием водных 
источников. Кроме того, открытые заболоченные территории (мари) и отстои, продуваемые ветрами, 
а также низкие температуры (по сравнению с долинными частями) создают условия, при которых 
количество кровососущих насекомых значительно меньше. Тем самым водораздельные хребты кон-
центрируют на своей территории большую часть косуль. 

Одним из основных лимитирующих факторов для косули в Бурятии является высота снежного 
покрова. В целом по Бурятии картина, полученная на основании данных Главного управления МЧС 
России по Республике Бурятия на период 2013 г., показывает динамику среднего снегового покрова 
по республике (рис. 2). 
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Рис. 2. Средняя глубина снежного покрова по данным  
Главного управления МЧС России по Республике Бурятия 

 
Из диаграммы видно, что по республике в среднем глубина снежного покрова не превышает               

37 см. Тем не менее более обильными в осадках являлись периоды 2006–2007 и 2010–2012 гг. Исходя 
из вышеизложенного и анализа динамики численности косули в Республике Бурятия за последние 15 
лет, можно сделать вывод, что амплитуда колебания численности популяции около 15 тысяч особей. 
По данным зимних маршрутных учетных работ в 2013 г., мы наблюдаем падение численности вида 
до 35 574 особей (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Численность сибирской косули в Республике Бурятия 
 

Из графика динамики численности видно, что спады поголовья приходятся на годы с макси-
мальными зимними осадками, несмотря на предпринятые охотхозяйствами биотехнические меропри-
ятия, направленные на снижение падежа животных в зимний период. Снежный покров влияет на ми-
грационные возможности сибирской косули, животные становятся более доступными как для хищ-
ников, так и для охотников, что, несомненно, влияет на картину пространственного распределения 
вида и на его численности. По нашему мнению, основным лимитирующим фактором, определяющим 
численность косули, являются именно глубина и физические свойства (наст) снежного покрова. Зим-
ний период 2013 г. в некоторых местах Восточного Прибайкалья и Западного Забайкалья отличался 
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большим количеством снегопадов, что также оказало значительное влияние и на суточный кормовой 
путь сибирской косули, который сократился с 1,5–2 до 0,5–1 км. 

С выпадением снега заметно меняется и кормовой рацион сибирской косули. Основными ме-
стами концентрации вида становятся осинники и ивняки. Кроме того, животные обитают вблизи по-
лей, это объясняется наличием кормовой ветоши. Зимой косули начинают раскапывать снег для до-
бывания травянистых растений, низкорослых кустарников и кустарничков. Тебеневка начинается при 
толще снега 10–15 см и продолжается весь снежный период. Таким образом, косуля добывает и ис-
пользует сохраняющиеся под снегом высокопитательные корма, которые так необходимы для под-
держания энергетического баланса и нормальной жизнедеятельности организма в суровый зимний 
период. Однако при высоте снежного покрова более 20 см косули в основном переходят на веточный 
корм (рис. 2). 

 

 
 
 

Рис. 2. Соотношение веточных и травянистых кормов в зимний период у сибирской косули 
 
В целом зимой у косуль избирательность кормов заметно уменьшается. В этот сложный период 

основу питания составляют растения, не поедаемые или слабо поедаемые в остальное время года.             
И еще более труден в питании косуль конец зимы, когда нерастаявший снежный покров из-за образо-
вавшегося наста создает препятствия для добывания кормов, а в сочетании с резкими ночными по-
нижениями температуры это время является довольно трудным для косули. Данный фактор вынуж-
дает животных совершать миграции в более благоприятные стации для облегчения добывания                 
кормов, переходя в малоснежные районы. 

В период миграций, в осенне-зимнее и весеннее время, происходит гибель косуль от волков, ко-
торые нападают на переходах. Часть животных гибнет от повреждений, полученных на трассах авто-
дорог, эпизоотий и т. д., что не имеет значительных показателей в регуляции численности вида.                
Основным регулирующим фактором численности является охота — как легальная, так и нелегальная, 
которая может помимо природно-климатических факторов наносить значительный урон поголовью 
косули. 
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В статье рассматриваются результаты исследований растительного покрова Чаа-Хольской котло-
вины в пределах наиболее узкой ее части, но репрезентативной, т. к. в ней представлены почти все 
типы растительности, которые в целом характерны для котловины. Приведен эколого-
фитоценотический профиль, который позволил проанализировать особенности распределения 
растительных сообществ. 
Ключевые слова: растительный покров, Чаа-Хольская котловина, эколого-фитоценотический 
профиль, пойменные ценозы, склоновые ценозы. 
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The article discusses the results of studies of vegetation Chaa-Khol basin within the narrowest part, but 
representative, as it contains almost all types of vegetation that are typical for the whole basin. An eco-
phytocenotic profile that has allowed to analyze the features of the distribution of plant communities. 
Keywords: vegetation, Chaa-Khol basin, ecological phytocenotic profile, floodplain cenoses, cenoses 
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В свете глобальных климатических изменений, а также антропогенной трансформации природ-
ной среды изучение современного состояния биоразнообразия растительного покрова является, 
несомненно, актуальной. Особенно это касается тех территорий, которые подвергаются интенсивно-
му хозяйственному освоению, к ним относится Центрально-Тувинская котловина, где сосредоточены 
основные массивы сенокосных угодий, пастбищ и пахотных земель. Создание Саяно-Шушенского 
водохранилища привело к отчуждению и сокращению площадей, занятых коренной растительно-
стью, а также к изменению условий произрастания на территории, подверженной влиянию гидроузла.  
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Чаа-Хольская котловина как часть обширной Центрально-Тувинской котловины также испыты-
вает вышеуказанные факторы. Однако растительность этой компактной и интенсивно используемой в 
хозяйственной деятельности межгорной депрессии до сих пор не была предметом специального ис-
следования, хотя по данной территории опубликована классическая работа профессора А. В. Куми-
новой [1]. Динамика структуры растительного покрова в окрестностях северо-восточной оконечности 
хребта Суме в разных режимах заполненности в связи с заполнением части территории котловины 
водохранилищем Саяно-Шушенской ГЭС рассмотрена М. В. Ондар и др. [2]. Кроме этого, известно, 
что в долине Чаа-Холь наряду с пастбищным животноводством развито также земледелие, при этом 
немалые площади занимают посевы проса [3].  

Чаа-Хольская котловина приурочена к нижнему течению р. Чаа-Холь. С запада она ограничива-
ется меридиональным хребтом Адар-Тош, с севера — горами Чаа-Холь-Хемчикского водораздела, с 
востока — отрогами гор Кара-Даг. Южная граница котловины проходит вдоль северного подножья 
низких отрогов Западного Танну-Ола. Размеры котловины с запада на восток достигают 30 км,                
а с севера на юг — 15 км. От подножья гор, окружающих эту котловину, к наиболее пониженным ее 
частям спускаются широкие делювиальные шлейфы из песчано-суглинистого материала              с 
примесью мелкой щебенки песчаников. Шлейфы сливаются с поверхностью 6 и 10–13-метровых ак-
кумулятивных террас р. Чаа-Холь, в их обрывах вскрываются серые пылеватые легкие суглинки. На 
равнинной поверхности котловины резко выделяются останцовые массивы и возвышенности, сло-
женные моноклинально падающими песчаниками и сланцами верхнего силура [4]. 

Нашей целью было изучение закономерностей пространственной структуры растительности 
Чаа-Хольской котловины в пределах наиболее узкой ее части в окрестностях с. Бай-Булун. Выбор 
этого ключевого участка диктуется в ее репрезентативности, т. к. в пределах профиля представлены 
почти все типы растительности, которые в целом характерны для Чаа-Хольской котловины.  

В общей сложности в котловинной части долины р. Чаа-Холь преобладает степной тип расти-
тельности, на останцовых возвышенностях и коренных берегах широкое распространение имеют зо-
нальные степные сообщества (опустыненные и настоящие степи, их петрофитные варианты), а в 
пойме реки – луговые и лесные сообщества. Кроме того, большие площади котловины отведены под 
сельскохозяйственные угодья, многие из них заброшены и представляют собой залежные фитосисте-
мы разных стадий демутаций. 

Особенности пространственного распределения растительного покрова показаны на рис. 1. 
Протяженность профиля с востока на запад составляет 4 км, максимальные отметки высот – от 630 до 
1000 м над у. м. 

 

 
 
Рис. 1. Распределение растительности по эколого-фитоценотическому профилю в долине р. Чаа-Холь 
Условные обозначения: МН — линия схематического профиля  
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I. Леса гемибореальные остепненные 
1. Лиственничный стоповидноосоково-кустарниковый (Larix sibirica, Rhododendron dahuricum, 

Cotoneaster uniflorus, Spiraea media, Carex pediformis, Dianthus versicolor, Aster alpinus, Artemisia 
tanacetifolia, Poa sibirica) остепненный лес. 

II. Леса мелколиственные пойменные 
2. Березовый разнотравно-хвощево-кустарниковый (Betula pendula, Caragana arborescens, C. 

spinosa, Rubus saxatilis, Equisetum arvense, Vicia amoena, Festuca pratensis, Cacalia hastata, Herminium 
monorchis) пойменный лес. 

Комбинации с участием болотных сообществ 
 3. Сочетания прирусловых фитоценозов ивово-березового (Betula pendula, Salix coesia, S. 

bebbiana, Caragana spinosa, Pedicularis resupinata) леса с разнотравно-хвощево-осоковыми (Carex 
rhynchophysa, C. acuta, C. disticha, Equisetum fluviatile, Calamagrostis neglecta, Caltha palustris) лугово-
болотными сообществами на притеррасных понижениях поймы реки. 

4. Тополевый разнотравно-ивовый (Populus laurifolia, Salix ledebouriana, S. viminalis, Hippophaе 
rhamnoides, Caragana arborescens, Medicago falcata, Thalictrum minus, Artemisia vulgaris, Astragalus 
adsurgens) пойменный лес. 

III. Степи настоящие дерновиннозлаковые  
5. Ковыльно-холоднополынная настоящая степь с Caragana bungei, C. pygmaea (Artemisia 

frigidа, Stipa krylovii, Potentilla acaulis, Koeleria cristata, Agropyron cristatum).  
6. Таволгово-крыловоковыльная (Stipa krylovii, Spiraea hypericifolia, Potentilla bifurca, Stipa 

sibirica, Artemisia glauca, Veronica pinnata, Allium ramosum) настоящая степь. 
7. Злаково-караганово-плаунковая (Selaginella sanguinolenta, Caragana pygmaea, Elytrigia genicu-

lata, Poa glauca, Koeleria cristata, Thymus mongolicus, Chamaerhodos altaica, Astragalus stenoceras, 
Ephedra monosperma) петрофитная настоящая степь. 

Комбинации с участием степных сообществ 
8. Петролитогенный комплекс разнотравно-караганово-тонконоговых (Koeleria cristata, Cara-

gana pygmaea, Festuca valesiaca, Agropyron cristatum, Scorzonera ikonnikovii, Allium senescens) и ко-
ленчатопырейно-караганово-восточноковыльных сообществ горных каменистых степей (Stipa orien-
talis, Caragana pygmaea, Elytrigia geniculata, Panzerina argyracea, Euphorbia tshuiensis, Chamaerhodos 
erecta, Krascheninnikovia ceratoides) на склонах.  

IV. Луга пойменные 
9. Кострово-подмаренниковый (Galium verum, Bromopsis inermis, Silene repens, Medicago sativa, 

Poa pratensis, Carum burjaticum, Scutellaria scordiifolia, Rhinanthus aestivalis) луг на высокой прирус-
ловой террасе. 

V. Агрофитоценозы 
10. Сенокосные угодья, посевы проса, пшеницы, овес, посадки картофеля. 
 
Анализ растительного покрова исследованной территории позволил выделить пойменные цено-

зы (пойменные леса и луга, а также степные участки на террасовых возвышениях между основными 
руслами), склоновые ценозы (горные степи и горносклоновые лиственничники, остепненные).  

Пойменные леса формируются вдоль русел и представлены березовыми (Betula pendula) и топо-
левыми (Populus laurifolia) формациями. Березовый лес (9Б1Л) представлен разнотравно-хвощево-
кустарниковой ассоциацией по прирусловым террасам поймы р. Бай-Булун, местами заболочен. Со-
мкнутость крон 0,4, фрагментарно изрежен. Подрост редкий из Betula pendula с максимальной высо-
той до 3 м. Подлесок густой: Salix bebbiana (Sp), Caragana spinosa (Sp), Rosa acicularis (Sp), Caragana 
arborescens (Sp), Rubus saxatilis (Sp-Cop). Травяной ярус развит хорошо, проективное покрытие 
100 %: Equisetum arvense (Cop1), Vicia amoena (Sp), V. cracca (Sp), Festuca pratensis (Sp), Cacalia has-
tata (Sol), Herminium monorchis (Sol) и другие (всего 32 вида). 

На аллювиальных отложениях прирусловой террасы р. Чаа-Холь сформированы тополевые леса 
(10Т), которые представлены разнотравно-ивовой ассоциацией с сомкнутостью крон 0,5. Подрост 
густой разновозрастный. Подлесок редкий из Salix ledebouriana (Sp), S. viminalis (Sp), Hippophaе 
rhamnoides (Sol), Caragana arborescens (Sp), Rosa acicularis (Sp). Травостой с проективным покрыти-
ем 80 %: Medicago falcata (Sp), Astragalus adsurgens (Sp), Thalictrum minus (Sp), Artemisia vulgaris 
(Sol), Elytrigia repens (Sol), Galium boreale (Sol) и другие (зафиксировано 23 вида). 

Пойменный луг представлен кострово-подмаренниковой ассоциацией с проективным покрыти-
ем 100 %. Они распространены на выровненных приподнятых террасах по левобережью р. Чаа-Холь. 
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Травостой состоит из Galium verum (Cop2), Bromopsis inermis (Cop2), Potentilla bifurca (Cop1), Silene 
repens (Sp), Medicago sativa (Sp), Poa pratensis (Sp), Rhinanthus aestivalis (Sol) и др. Видовая насы-
щенность на пробных участках в 100 м² в среднем составляют 17–21 таксонов. 

Пойменное травяное болото интразонального типа сформировалось в притеррасной понижен-
ной части поймы р. Бай-Булун по правому берегу в условиях избыточного увлажнения, окружено бе-
резово-ивовыми зарослями. Травяной покров средней густоты с проективным покрытием 70 %: Carex 
rhynchophysa (Сop2), C. acuta (Sol), C. disticha (Sol), Equisetum fluviatile (Cop1), Calamagrostis neglecta 
(Sp), Caltha palustris (Sol), Salix coesia (Spgr) и др. 

По склоновым позициям левого и правого борта долины распространены степные растительные 
сообщества. Они относятся к дерновиннозлаковым формациям настоящих степей. 

Тонконовые (Koeleria cristata) петрофитные степи в основном приурочиваются по склонам юж-
ных, юго-восточных ориентаций до вершины гребня передовой гряды, представлены разнотравно-
караганово-тонконоговыми ассоциациями. Общее проективное покрытие до 60–70 %, ярусность не 
выражена. Наиболее обычны и обильны Festuca valesiaca, Stipa krylovii, Veronica incana, Bassia pros-
trata, Heteropappus altaicus. Неоднородность в горизонтальной структуре придает присутствие кара-
ган. Эти сообщества перемежаются с коленчатопырейно-караганово-восточноковыльными степями. 
Основу травостоя составляет Stipa orientalis при значительном участии Elytrigia geniculata, Artemisia 
frigida, Krascheninnikowia ceratoides, Gypsophila desertorum, Schizonepeta annua. Кусты караган рав-
номерно распределены по площади сообщества. 

На террасовых возвышениях между основными руслами в пойменной части фиксируются та-
волгово-ковыльные степи (Stipa krylovii + Spiraea hypericifolia) c изреженным травяным покровом 
(ОПП 40 %). Ярусность не выражена. Наиболее обычны Potentilla bifurca, Stipa sibirica, Artemisia 
glauca, Heteropappus altaicus, Schizonepeta multifida, Potentilla pensylvanica, всего на пробных участ-
ках в 100 кв. м — 25 видов. 

По склонам северных экспозиций характерны петрофитные сообщества Selaginella 
sanguinolenta, которые представлены злаково-караганово-плаунковыми ассоциациями. Приурочива-
ются к местам со значительным уклоном — от 20° до 35–40°. Травяной покров изреженный с проек-
тивным покрытием до 40 %, наиболее характерны: Poa glauca, Thymus mongolicus, Alyssum obovatum, 
Stevenia incarnata, Eremogone capillaris и др. Количество видов на пробных площадках достигает            
до 34. 

По правому борту долины реки на склонах северных ориентаций передовых гряд среднегорного 
хребта Кара-Даг отмечены лиственничные лесные массивы, которых мы отнесли к лиственничным 
стоповидноосоково-кустарниковым остепненным лесам. Древостой чистый (10Л), сомкнутость 
крон —  0,3–0,5. Возобновление не удовлетворительное — 100 шт/га. Подлесок густой — Rhododen-
dron dahuricum (Сop1), Cotoneaster uniflorus (Sp), Spiraea media (Sp), Caragana arborescens (Sp). Тра-
вяной ярус средней густоты, с ОПП = 60 %. Обычны Carex pediformis, Dianthus versicolor, Aster al-
pinus, Artemisia tanacetifolia, Poa sibirica, всего зафиксировано 19 видов. Присутствуют фрагментар-
ные синузии мхов из Rhitidium rugosum. 

Таким образом, растительный покров исследованной территории характеризуется большим раз-
нообразием растительных ассоциаций, что характерно для долинных комплексов. Также немаловаж-
ную роль играет то, что в геоморфологическом плане река выходит из гор на равнину. Значительным 
фитоценотическим разнообразием представлена степная растительность, которая отнесена к четырем 
формациям (тонконовые, крыловоковыльные, восточноковыльные, плаунковые) настоящих дерно-
виннозлаковых степей. В пойменной части луга активно используются под сенокосные угодья, а 
межрусловые террасы – для посевов сельскохозяйственных культур. 

 
Примечание  
Названия растений приведены согласно монографии «Конспект флоры Азиатской России…» [5]; фами-

лии авторов видов опускаются. 
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Причины распространения городищ барсука обусловлены защитными, кормовыми и гнездовыми 
условиями. Барсук как животное не имеет особых предпочтений к выбору мест обитания. Поэтому 
его распространение отмечено во всех типах экосистем Зейско-Буреинской равнины. 
Немаловажным фактором, обусловливающим места постройки нор, является наличие разного раз-
мера водоемов, которые необходимы как для водопоя, так и легкодоступных кормов животного 
происхождения.  
Барсук азиатский имеет несколько поведенческих адаптаций для более эффективного использова-
ния растительных кормовых ресурсов, созревающих в разное время вегетационного периода. Дан-
ные приспособления выражаются в кормовых миграциях не только в пределах естественных рас-
тительных биотопов, но и вдоль по сельскохозяйственным полям, где с разной скоростью созре-
вают плоды, к которым животное уже выработало адаптивные циклические предпочтения. Для 
осеннего периода важными являются рано созревающие желуди дуба монгольского, арбузные по-
ля, которые нередко в августе и сентябре посещают барсуки, поля с посевами поздно созревающих 
бобов сои и початков кукурузы. Кормовая радиация составляет в среднем 5 км от нор, в пределах 
естественных растительных биотопов.  
В условиях Зейско-Буреинской равнины барсук азиатский обитает в пределах распространения 
бурых лесных и аллювиальных почв, где его обитание в данных условиях является оптимальным. 
Это в целом почвы с умеренным увлажнением и хорошо дренированные. По причине преоблада-
ния песчаных, рассыпчатых грунтов барсук находит участки, где обильно произрастают мелкие 
кустарники и дерновинные злаки, которые придают постоянную прочность своду нор и подзем-
ных камер. 
Во всех исследованных случаях глубина залегания ходов норы не превышает полутора — двух 
метров, а зимовочные камеры и ведущие к ним норы могут быть расположены еще ближе к по-
верхности. Причинами тому служат высоко расположенные грунтовые воды и повышенная влаж-
ность. 
Ключевые слова: Барсук, питание, факторы, почва, норы, городища, мезорельеф, влажность. 
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Causes of the spread talking about the badger contingency protection, feeding and breeding conditions. 
Badger as an animal has no particular preference to the range of habitats. Therefore, its spread has been 
observed in all types of ecosystems of the Zeya-Bureya plain. 
Another important factor that contributes to a construction place nor is the availability of different size 
reservoirs, which are needed for drinking water and as a readily available source of animal feed.  
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The Asian badger has some behavioral adaptations for more efficient use of plant food resources, ripening 
at different times of the growing season. These adaptations are expressed in host migration not only with-
in the natural vegetation habitats, and along agricultural fields, where different speeds ripen the fruit to 
which the animal has already developed an adaptive cyclic preferences. For the autumn period are im-
portant early-maturing acorns Mongolian oak, watermelon fields, often in August and September are ex-
periencing an invasion of badgers, fields of crops late-maturing soybeans and corn cobs. Feed radiation is 
on average 5 km from Nord, within the natural vegetation habitats.  
In terms of Zeya-Bureya plain Asian badger dwells within the spread of brown forest and alluvial soils, 
where its habitat in these conditions is optimal. This is in General, soil with moderate moisture and well-
drained. Because of the predominance of sandy, friable soils, badger finds areas where grow abundantly 
small shrubs and sod grasses, which give permanent strength to the arch burrows and underground cham-
bers. 
In all studied cases, the depth of the burrows moves does not exceed one and a half to two meters, and 
wintering chamber and leading to them dens can be located even closer to the surface. The reason for this 
are placed high ground water and high humidity. 
Keywords: Badger, nutrition, factors, soil, holes, settlement, mesorelief, humidity. 
 

Материалами для обсуждения результатов исследования послужили полевые данные, собран-
ные нами с 2011 по 2014 г. За весь этот период обследовано 49 городищ барсука азиатского, которые 
в среднем имеют 8–12 выходов на поверхность в одном городище. Все это строение представляет со-
бой 2–4 основных хода с большим числом вентиляционных и запасных ходов, использующихся в 
экстремальные моменты. Исследованы структура и динамика поселений, особенности экологии са-
мих животных, связанных с выбором и эксплуатацией нор. В городищах проведены различного рода 
измерения, которые также могут охарактеризовать особенности этих поселений в разных местах рай-
она исследования. В основном норы неглубокого залегания – в среднем 1,5 м, которые принадлежат 
молодым особям, более глубокие норы принадлежат особям постарше и семейным, глубина доходит 
до 2 м. 

Зе́йско-Буреи́нская равни́на расположена в междуречье Зеи и Амура, между предгорьями хребта 
Турана на Дальнем Востоке. Средняя высота над уровнем моря составляет 200-300 м. Это основной 
зерновой район Амурской области, здесь преобладают почвы луговые, черноземовидные, буро-
таежные и болотные. Барсук на данной территории обитает повсеместно. Его численность составля-
ет, по последним данным, более 3000 особей (табл. 1). 

Таблица 1 
Численность барсука на Зейско-Буреинской равнине 

 
Годы 2012 2013 2014 
Численность 1737 3020 3136 
Плотность на 1000 га 0,47 0,83 0,86 

 
Анализ картированных нор показал, что типология угодий вокруг жилища зверьков можно раз-

делить на следующие типы согласно общепринятой классификации (Приказ Минприроды России от 
31 августа 2010 г. № 335) [4], где выделяют следующие категории среды обитания [3]: 1. Лес (терри-
тории, покрытые кронами древесной и древесно-кустарниковой растительностью более чем на 20 % 
площади и с высотой растений более 5 м). 2. Территории молодого подроста и кустарников (участки, 
покрытые кронами древесной и древесно-кустарниковой растительностью более чем на 20 % площа-
ди и с высотой растений до 5 м). 3. Лугово-степные комплексы (территории, занятые многолетней 
мезофитной и ксерофитной травянистой растительностью). 4. Сельхозугодья (территории, вовлечен-
ные в сельскохозяйственный оборот — пашни (в т. ч. заливные), залежи, пастбища и сенокосы).                
5. Пойменные комплексы (территории, затопляемые в период половодья водотоков, находящиеся 
между среднестатистическим минимальным и максимальным урезами воды, преимущественно луго-
вые, в том числе и покрытые древесно-кустарниковой растительностью). 

При описании лесных категорий мест поселений барсука, согласно классам среды обитания, — 
это в основном мелколиственные (более 80 %), в группе типов по преобладающей породе выделяем 
березняки, а в типе преобладающей породы с подлеском — разнотравные.  

Иногда встречаются городки барсуков и в широколиственных лесах — по группе типов преоб-
ладающей породы были выделены дубняки. Подлесок в таких лесах преимущественно разнотравный. 
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Норы, находящиеся в молодняках и кустарниках, по нашим наблюдениям, чаще расположены в 
следующем классе растительности — лиственные кустарники, которые представляются лещинника-
ми. Лугово-степные комплексы представлены суходольными разнотравным лугами.  

Сельхозугодия исследуемой территории представлены следующими классами — это пашни и 
луга сельскохозяйственного назначения (сенокосы и пастбища). На таких участках имеются остров-
ки, которые местное население старается сохранить из-за городищ барсука, и при вспашке, выкаши-
вании сена огибаются сельскохозяйственной техникой, которые зарастают сорняками. Ежегодно под 
воздействием ветровой эрозии сюда надуваются почвы и постепенно превращается в бугор. Культи-
вируются здесь бобовые (соя), зерновые (рожь, овес, кукуруза, пшеница), которые служат неплохим 
источником постоянных кормов. Поселения же на сенокосах и пастбищах не имеют явно выражен-
ных отличий в характеристике растительности прилежащих участков от окружающего биотопа. 

Пойменные комплексы представлены двумя классами: 1. С преобладанием леса (лес более 
80 %), породный состав растительности которой представлен мезофитными деревьями и кустарника-
ми, характерными для пойм рек в целом (тальниковой растительностью) и для региона исследования. 
2. С преобладанием травянистой растительности (лес и кустарники до 20 %) — это злаково-
разнотравные суходольные луга (табл. 2). 

Таблица 2 
Распределение городищ азиатского барсука по типам угодий, %  

 
Типы угодий Кол-во городков  %  

Мелколиственные релки 13 26,53 
Широколиственные дубовые рощи 5 10,2 
Молодняки и кустарники 3 6,12 
Лугово-степные комплексы 13 26,53 
С/х угодья 6 12,24 
Пойменные комплексы 9 18,38 

.  
Проведенные исследования показали, что барсуки относятся к достаточно политопным живот-

ным и не привязаны к той или иной категории мест обитания. Полученная разница сопоставима с 
разницей в размерах самих угодий на данной территории. 

Вода в жизни барсука имеет важную роль. Поэтому жилище всегда строится поблизости от во-
ды: мелкие речки, озера, болота, заболоченные пади, лужи. Вода связана с наличием в ней легкодо-
ступной пищи животного происхождения. Недалеко от многолетнего мощного поселения зверьков 
нами в осенний период обнаружено место так называемого водопоя. При усыхании основного водое-
ма барсуками раскапывалось углубление для сбора влаги. Обследованная местность показала нали-
чие других источников воды на более отдаленном расстоянии. Вероятнее всего, зверьки из-за удоб-
ства расположения (близость, скрытность) источника воды и нежелания удаляться от убежища про-
водили это раскапывание. 

Близостью водоемов объясняется и некоторая доля кормов барсука. В исследованных желудках 
барсуков часто встречаются два вида лягушек, наиболее распространенных в местах их обитания. Что 
примечательно, в пищевых фракциях ни разу не находили моллюсков, которые распространены в 
кормах барсуков других мест обитания. Также находили в желудках останки мелких мышевидных 
грызунов, проглоченных целиком. Данный тип кормов обеспечивают различные сельхозугодия раз-
ного назначения, близость которых также важна для организации поселения барсука. 

Для набора жиров к осени необходимо обилие кормов растительного происхождения, вслед за 
которым происходит кормовая миграция. Вся семья разбредается в пределах 5 км и ищет созреваю-
щие в разное время плоды растений. При созревании желудей приходит в дубовые рощи, при созре-
вании бахчевых культур (арбуз) приходит на их поля, где строят временные норы для укрытий. Оста-
ется на этот период в норе обычно одна особь, которая поддерживает целостность нор и обеспечивает 
охрану. Чаще всего это молодая самка. Можно также выделить и особый поведенческий тип приспо-
собления, когда животное, имеющее на территории индивидуального участка несколько поселений 
на разных полях, участвующих в разные годы в севообороте, выбирает то поле, на котором в этом 
году высеваются поздноубираемые культуры — это соя и кукуруза. Он осенью перемещается на та-
кое высеянное поле. Ремонтирует и подготавливает к зимовке эти норы, которые использовались как 
временное убежище за весь период с предыдущего севооборота. 

Барсук — обитатель, использующий почву лишь как убежище (геоксен) [2], но он во многом за-
висим от нее и ее состояния, так как данный фактор регулирует круглогодичный температурный ре-
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жим, который очень важен с ранней весны до поздней осени, оказывает влияние на степень поражен-
ности паразитами, на морфологические особенности популяции. 

При изучении почвенного состава барсучьих городков закладывались почвенные разрезы до 
глубины хода норы. Отбирались образы почвы. На каждом из городков производилось от 2 до 5 раз-
резов. В зависимости от сложности и размера поселения изучались физические свойства почвы со-
гласно методикам, описанным в пособии, разработанном [1] для проведения полевых практик по 
почвоведению. Нами были учтены мезорельеф в топографии почвенного покрова городков барсука, 
где можно отметить следующие геоморфологические элементы: мелкие холмы; бугры; курганы, 
имеющие в плане круглые очертания, склоны, уступы, террасы, неглубокие овраги. 

Исходя из всех типов почв района исследования, которая представляет собой 5 типов (табл. 3), 
используется для поселения барсука только 2 типа почв. 

 
Таблица 3 

Типы почв Зейско-Буреинской равнины (по данным РОСГИПРОЗЕМ, 1982) 
 

 Бурые  
лесные 

Лугово-
бурые 

Лугово-
черноземовидные 

Луговые Аллювиальные 

Тыс. га 275,18 76,57 884,55 529,87 87,38 
 %  14,85 4,13 47,72 28,59 4,71 

 
В полевом описании степень увлажненности в почвенном горизонте нор, из всей нашей выбор-

ки, в 43 поселениях классифицируется как свежая или сухая. Лишь в нескольких случаях (6 поселе-
ний) почва была влажной, что скорее связано с экстремальными погодными условиями 2013 года. 
Плотность почвы в пределах исследованных горизонтов определялась как рыхлая и рассыпчатая. 

Исследуемые образцы представлены следующими типами почв (рис. 1): 
1. Аллювиальная слоистая: встречается во всех городках при высоте до 130 м над уровнем моря. 

Изменяется только гранулометрический состав в зависимости от террасности. В основном это 2-я и 3-
я надпойменные террасы рек Амура или Зеи. В поймах крупных рек, их притоков, в местах их меанд-
ра почва более легкого состава – песок и супесь. 

2. Бурая лесная: притеррасный вал, рощи, кустарник. Для них характерны средний и легкий су-
глинок. Иногда (3 городка) встречается переходная форма почвы между бурой лесной и аллювиаль-
ной с тяжелым суглинком. 

 

 
 

Рис. 1. Соотношение типов почв в поселении азиатского барсука  
на территории Зейско-Буреинской равнины (%) 
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Исходя из этого, мы можем утверждать, что зверьки не строят поселения на луговых почвах. 
Скорее всего, это связано с отсутствием дренажа и застоем влаги в почве. Из этих данных видно, что 
при наличии обилия корма и отсутствии врагов сдерживающим фактором в увеличении численности 
является ограниченное количество мест, пригодных для устройства жилищ (19,56 %). 

Как мы видим, основными факторами для поселения барсука являются: 1) соседство с водоема-
ми; 2) наличие и обилие кормовой базы; 3) сухость и дренированность почвы. При сочетании всех 
трех факторов достигается оптимизация мест обитания. Таких мест на территории Зейско-
Буреинской равнины в целом немного, что и объясняет распространение и локализацию барсука.                
В таких категориях, как лес, кустарники и пойменные места, наличие деревьев с мочковатой формой 
корней создает еще один фактор — прочность свода норы. В сельскохозяйственных и лугово-
степных категориях наличие плотной, массивной дерновины уже травянистых растений также обра-
зует этот фактор, хорошо удерживающий свод норы. 
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Остролодочник железистый (Oxytropis glandulosa Turcz.) — редкий эндемичный вид (рис. 1), 
внесенный в Красную книгу Российской Федерации (2008) и Красную книгу Республики Бурятия 
(2013).  
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Рис. 1. Общий вид плодоносящего растения 
 

В настоящее время известны местонахождения (рис. 2) данного вида только на территории Рес-
публики Бурятия (Баргузинский, Курумканский и Еравнинский административные районы).  

 

 
 

Рис. 2. Карта-схема распространения Oxytropis glandulosa на территории Бурятии (по: Красная…, 2013) 
 

Ранее Oxytropis glandulosa приводился для Прихубсугульского и Хангайского ботанико-
географических районов Монголии (Грубов, 1982), однако в последующем вид исключен из ее флоры 
в связи с замещением на близкородственный O. Pseudoglandulosa (Губанов, 1996; Улзийхутаг, 2003). 

Материал и методы. Материалом для работы послужили летние полевые сборы 2014 года из 
Баргузинского и Курумканского районов Бурятии. Также были изучены сборы, хранящиеся в герба-
риях Бурятского государственного университета (UUDE) и лаборатории геоботаники и флористики 
ИОЭБ СО РАН (UUH), которые не были учтены при подготовке третьего издания Красной книги 
Республики Бурятия (2013). До начала экспедиционных выездов была проанализирована серия кос-
моснимков Баргузинской котловины, поиск вида происходил на выявленных песчаных массивах. 

Результаты и их обсуждение 
После анализа имеющихся сведений по биологии, фитоценотической и экологической приуро-

ченности O. glandulosa нами был осуществлен целенаправленный поиск новых местонахождений 
данного вида в Баргузинской котловине (рис. 3). 
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Рис. 3. Новые и известные местонахождения Oxytropis glandulosa в Баргузинской котловине 
 
Примечание: Черными треугольниками отмечены новые местонахождения вида, белыми — ра-

нее известные.  
Ниже нами приводятся оригинальные сведения о распространении Oxytropis glandulosa на лево-

бережье р. Баргузин в пределах Баргузинского и Курумканского районов.  
• Курумканский район, центральная часть с. Майский, на песчанистых местообитаниях, 24 

июля 2014 г. Растения подвержены сильной пастбищной дигрессии, плодоносящих особей не найде-
но; 

• Курумканский район, в 7 км к югу от с. Майский, обочина дороги, 29 июля 2014 г. Растения 
обильно плодоносят; 

• Курумканский район, местность Угнасай, на территории дацана, 29 июля 2014 г. Растения 
плодоносят; 

• Курумканский район, окр. с. Могойто, в 4 км к югу, на песчаных выдувах и вдоль ложбинок 
на степных склонах, 29 июля 2014 г. Растения плодоносят; 

• Курумканский район, окр. с. Томокто. На залежи и вдоль дороги, 29 июля 2014 г. Наблюдает-
ся небольшая пастбищная дигрессия травостоя. Плодоносящих особей не отмечено; 

• Курумканский район, окр. с. Аргада, залежь, 29 июля 2014 г. Растения плодоносят; 
• Баргузинский район, окрестности с. Бодон, около памятника природы «Птенчик», степной 

каменистый склон, 31 июля 2014 г. Наблюдается пастбищная дигрессия травостоя, растения не пло-
доносят; 

• Баргузинский район, с. Уро (Урки), пески на сенокосном угодье, 11 июля 2012 г. Собрала: 
Куркина Н. В. Определил: Чимитов Д. Г. (гербарий UUDE и UUH). 

 
Заключение 
Проведенные исследования выявили более широкое распространение Oxytropis glandulosa на 

левобережье р. Баргузин. В найденных местообитаниях заложены площадки для мониторинга чис-
ленности популяций вида, поскольку основными лимитирующими факторами для него являются 
нарушение естественных мест произрастания при распашке и выпасе домашних животных. 
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 В статье рассмотрены новые подходы и положения экологической паспортизации памятников 
природы регионального значения. Особое внимание уделено паспортизации водных памятников 
природы — минеральных источников, лечебных грязей и минеральных озер. Типовая форма эко-
логического паспорта памятника природы была утверждена постановлением Совета Министров 
РСФСР от 12 сентября 1974 года № 501 и с тех пор вплоть до 2013 года не претерпела никаких 
изменений, так как к этому вопросу ни один орган законодательной и исполнительной власти Рос-
сии даже в перестроечные годы не возвращался. Следует отметить, что этот факт был большим 
упущением в нормативно-правовой деятельности законодательных органов власти. Вместе с тем в 
пределах территории Республики Бурятия отмечены факты «дикого» туризма и «дикого» захвата 
водных памятников природы: загрязнение минеральных источников, нарушение правопорядка, 
недостаточная благоустроенность, отсутствие единого контроля и мониторинга за состоянием 
водных памятников природы, отсутствие правил посещения и достаточной информации для посе-
тителей, рубки кустарников на дрова, нерегулярная уборка мусора. Указанные обстоятельства 
диктуют необходимость составления экологических паспортов минеральных источников. 
Ключевые слова: рекреация, минеральные источники, экологический паспорт, охранное обяза-
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The article describes the new approaches and environmental certification provisions nature monuments. 
Particular attention is paid to the certification of water monuments of nature — mineral springs, therapeu-
tic mud and mineral lakes. The article deals with new approaches and positions environmental certifica-
tion of natural monuments of regional significance. Special attention is paid to the certification of water 
monuments of nature — mineral springs, therapeutic mud and mineral lakes. The standard form of the 
ecological passport natural monument was approved by the Council of Ministers of the RSFSR of 12 Sep-
tember 1974 №501 and since then until 2013 has not changed since this question, no legislative and exec-
utive power in Russia, even in the years of perestroika not I returned. It should be noted that this fact was 
a big omission in the legal activities of legislative bodies. However, within the territory of the Republic of 
Buryatia marked facts «wild» tourism and «wild» water capture natural monuments: the pollution of min-
eral springs, a violation of the rule of law, lack of well-equipped, lack of a unified control and monitoring 
of the state of water monuments of nature, lack of visitation rights and sufficient information for visitors, 
cutting bushes for firewood, irregular garbage collection. These circumstances dictate the need for prepa-
ration of ecological passports of mineral springs. 
Keywords: recreation, mineral springs, environmental passport security obligation. 

 
Введение  
Исключительно важным и своевременным шагом в направлении защиты природы, сохранения 

биологического разнообразия, стабилизации экологической обстановки в регионах Российской Феде-
рации явилось принятие в феврале 1995 года Федерального закона «Об особо охраняемых природных 
территориях», определяющего статус и режим различных категорий, регламентирующих механизм 
управления и обеспечивающих правовую защиту ООПТ.  

Под ООПТ принято понимать площади общенационального и регионального достояния, на ко-
торых располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, 
культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые решениями специ-
ально уполномоченных на это органов государственной власти полностью или частично изъяты из 
хозяйственного использования с установлением режима особой охраны.  

В их число входят наряду с другими категориями и памятники природы. При корректировке за-
кона об ООПТ в 2013 году из их перечня исключены лечебно-оздоровительные местности и курорты. 

Целью исследования является обеспечение правовых основ и эффективных методов охраны па-
мятников природы регионального значения на основе составления их экологических паспортов. 

В соответствии с Федеральным законом «Об охране озера Байкал» (статья 17) «Экологическая 
паспортизация хозяйствующих объектов на Байкальской природной территории» предусматривает 
положение, согласно которому: 

- юридические лица, осуществляющие хозяйственную или иную деятельность на Байкальской 
природной территории, обязаны иметь экологические паспорта объектов. 

Особенности ведения экологических паспортов хозяйственных объектов на Байкальской при-
родной территории определяются федеральным и региональным органами исполнительной власти, 
специально уполномоченными на осуществление государственного регулирования в области охраны 
озера Байкал. В качестве хозяйственных объектов в центральной и буферной зонах БПТ нами                 
рассматриваются используемые субъектами туристкой и рекреационной деятельности объекты по-
стоянного и временного использования. При этом основными видами рекреационной деятельности 
приняты туризм, отдых, лечение и оздоровление. С этой точки зрения объектами временного и по-
стоянного рекреационного использования следует считать источники минеральных вод, в том числе и 
термальных вод, и лечебных грязей, которые с разной степенью интенсивности используются мест-
ным населением для лечения различных видов заболеваний с организацией «диких» курортов без              
лицензий, надзора и контроля. Это обстоятельство предопределяет необходимость экологической 
паспортизации минеральных источников, которая призвана обеспечить порядок организации сана-
торно-курортной деятельности в регионе в интересах широких слоев местного населения.  

Материалы и методы 
Основанием для подготовки данной работы послужили опыт и результаты проведения работ по 

экологической паспортизации водных памятников природы в 2005–2008 гг. на территориях 7 муни-
ципальных образований республики. В качестве методов проведения работ использовано новое типо-
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вое положение по экологической паспортизации памятников природы регионального значения, одна-
ко для эффективной их охраны нами рекомендуется составление охранных обязательств. В соответ-
ствии с последним обязанности по обеспечению охраны, эффективного использования памятников 
природы в интересах развития экономики муниципальных органов возлагаются на местные органы 
власти. 

Основное содержание  
Памятники природы подразделяются на геологические, водные, ботанические, зоологические, 

ландшафтные, природно-исторические и комплексные. Они могут иметь в зависимости от их ценно-
сти федеральное, региональное и местное значение. Рассматриваемая работа посвящена только вод-
ным памятникам природы.  

Лечебно-оздоровительная деятельность в местах размещения водных памятников природы — 
источников минеральных вод и лечебных грязей, которые отличаются особой чувствительностью к 
негативным воздействиям, должна осуществляться на основе применения современных эколого-
безопасных методов и технологий. Здесь на постоянной основе должны действовать системы мони-
торинга за состоянием природной среды и управления, обеспечивающие своевременное принятие 
адекватных мер по предотвращению урона природному памятнику природы и ликвидации негатив-
ных последствий.  

Существующие и давно используемые водные памятники природы несут наибольшие антропо-
генные нагрузки, а также здесь недостаточно условий, позволяющих снижать антропогенные нагруз-
ки на их территории за счет перераспределения турпотоков и регулирования величины ее пропускной 
способности в целом, так как рекреация в нашем регионе носит в основном неорганизованный харак-
тер. Важным фактором поддержания устойчивого развития природной территории является фактор 
прямой зависимости степени привлекательности (аттрактивности) территории для рекреантов, где 
особую ценность представляют ее экологическое состояние и благоустроенность, а также уровень 
доходов от ее использования. Механизм использования территории должен быть построен на основе 
сбалансированного подхода, где экологические и экономические функции гармонизированы и взаи-
моувязаны в общем процессе управления территорией. Необходимым условием сохранения баланса 
экологических и экономических интересов является участие местного населения в управлении терри-
торией и развитии услуг.  

Экологический паспорт минерального источника как водного памятника природы 
Учитывая то обстоятельство, что ранее принятая типовая форма явно устарела для экологиче-

ской паспортизации минеральных источников регионального значения, внесены значительные до-
полнения, которые позволяют получить более полную и достоверную информацию об исследуемом 
объекте. 

В типовом положении указываются: 
1. Наименование памятника природы и его значение. 
2. Местонахождение (адрес) памятника природы. 
3. Наименование собственника (владельца, пользователя, арендатора) земельного участка, на 

котором находится памятник природы. 
4. Площадь, занимаемая памятником природы и его охранной зоной (раздельно); в случае, 

если объект состоит из нескольких участков, указываются площади каждого участка; в случае, если 
объект находится на территориях нескольких землепользователей, указываются площади каждого 
пользователя. 

5. Наименование органа, осуществляющего государственный учет памятников природы. 
6. Краткое описание памятника природы. 
7. Назначение памятника природы. 
8. Режим охраны, установленный для памятника природы и его охранной зоны (запрещенные 

и допустимые виды деятельности). 
9. Наименования и юридический адрес собственников, владельцев, пользователей и аренда-

торов земельных участков, на которых расположен памятник природы и его охранная зона, а также 
наименования физических и юридических лиц, взявших на себя обязательство по охране памятника 
природы и обеспечению установленного для него режима. 

10. Наименование организации, оформившей паспорт на памятник природы. 
По нашему мнению, к экологическому паспорту в качестве регламентирующего документа 

должно быть составлено охранное обязательство, подписанное местными и республиканскими орга-
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нами исполнительной власти. К экологическому паспорту и охранному обязательству которые под-
шиваются в одном томе, даются приложения. Содержание приложений: 

1)  название дикого курорта на минеральном источнике и лечебных грязях, минеральных озерах; 
2)  местоположение (расстояние до ближайшего населенного пункта, направление от него, со-

стояние дорог), место в природе (в рельефе, по отношению к линии озера, речной сети); 
3)  занимаемая площадь охраняемого объекта; 
4)  исторические сведения о памятнике природы (с каких пор известен, когда установлена его 

природоохранная ценность, характер предшествующего использования природного объекта); 
5)  литературные, архивные и другие источники сведений об охраняемом природном объекте; 
6)  природные лечебные факторы (тип минеральных вод, лечебных грязей, физико-химические 

свойства минеральных вод и грязей, количество скважин, проявлений, дебит, запасы лечебных вод и 
грязей); 

7)  основные показатели санаторно-курортной сферы (характер функционирования — сезон-
ность, наполняемость по сезону (в процентах) число койко-мест); 

8)  структура потока отдыхающих (лечащихся) в процентах; 
9)  экологическое состояние объекта охраны: наличие временных площадок, урн, контейнеров 

для твердых бытовых отходов, наличие разрешений на размещение отходов; наличие разрешений на 
сброс загрязняющих веществ, источник образования сточных вод, оценка эффективности работы 
очистных сооружений, соблюдение режима водоохранной зоны;  

10) показания для лечения, оздоровления; 
11) подробная физико- и экономико-географическая характеристика объектов охраны, в том 

числе описание охраняемого природного объекта, его состояние по данным обследования на j-й год 
обследования; 

12) перспективы развития и использования водных памятников природы; 
13) рекомендации по режиму охраны: 
- перечень запретов и ограничений пользования (сезоны, сроки, допустимость и интенсивность 

посещения, запрещение или ограничение видов хозяйственного и бытового использования); 
- перечень мероприятий, рекомендуемых для обеспечения природоохранного режима (вывески, 

ограждения, маркировки дорог, особенности оборудования, в том числе противопожарного) и т. д.  
- обоснование и выделение границ охраны зон и рекомендуемые границы санитарных и горно-

санитарных округов; 
14) карты, планы, схемы, отображающие положение охраняемого объекта, его границы; 
15) цветные, черно-белые фотографии, иллюстрирующие современное и прежнее состояние 

природного объекта и характер его использования; 
16) альбом рисунков и живописных изображений памятника природы; 
17) перечень видов деятельности, которые должны быть запрещены на территории охранной 

зоны, в т. ч.: 
- строительство всех отраслей промышленности; 
- любые виды горнодобывающей промышленности; 
- размещение установок по сжиганию, химической обработке токсичных отходов и процедуры, 

связанные с их удалением, транспортировкой на санитарные свалки; 
- размещение химических отходов и отработанного масла на земле и под ее поверхностью; 
- сооружения для хранения или окончательного захоронения радиоактивных отходов; 
- сооружение ТЭС и других установок по сжиганию топлива; 
- строительство объектов для хранения горючих газов; 
- строительство предприятий по очистке, промывке и отбеливанию шерсти; 
- строительство красильных и кожевенных производств; 
- строительство предприятий по разработке и испытанию новых биологических агентов; 
- расширение площадей под сельхозугодия; 
- хозяйственная и техническая рубка леса; 
- сооружение военных учебных полигонов и любых других военных объектов; 
- создание скотоводческих хозяйств и свободный выпас личного скота.  
Таким образом, экологический паспорт и сопровождающие его документы служат главным 

фактором охраны и рационального использования природных лечебных ресурсов, представленных в 
нашем регионе минеральными водами и лечебными грязями — водными и геологическими памятни-
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ками природы. Ответственность за их охрану ложится на органы власти муниципальных образований 
и местные органы самоуправления.  

Заключение  
Изложенный материал показывает, что в деле экологической паспортизации водных памятников 

природы существует значительное количество нормативно установленных требований, которые сле-
дует исполнить в интересах защиты их от загрязнений, засорений и истощения. Принятые еще в со-
ветское время инструкции в современных условиях усиления антропогенного пресса на памятники 
природы безнадежно устарели. Следует отметить, что большинство известных и утвержденных Пра-
вительством Бурятской АССР в 80-х годах прошлого столетия в качестве водных памятников приро-
ды озера, проявления минеральных источников и лечебных грязей до сих пор не имеют экологиче-
ские паспорта. Для их составления и оформления в виде строгих официальных документов предстоит 
выполнить большой объем полевых экспедиционных работ, включающих натурные наблюдения, фо-
тофиксации и измерение природных параметров, координаты объектов исследования. Ответствен-
ность за ведение экологических паспортов рекреационных объектов как памятников природы, возло-
жена на региональный орган управления природными ресурсами — Министерство природных ресур-
сов Республики Бурятия.  

Между тем экологический паспорт памятника природы рекреационного и лечебно-
оздоровительного характера и предназначения должен служить основополагающим документом для 
лицензирования рекреационной деятельности независимо от форм собственности. Без экологическо-
го паспорта природные памятники природы Бурятии до сих пор остаются бесхозными участками 
прекрасной земли Забайкальской, в то время как антропогенный нерегулируемый пресс на них воз-
растает с каждым годом. 

Таким образом, в условиях нарастания антропогенного давления на объекты рекреации важно 
составление экологических паспортов водных памятников природы — минеральных источников, ле-
чебных грязей, минеральных озер и озер, используемых для водной рекреации (отдыха, купания, 
спорта, рыбалки и охоты).  

Предложения и рекомендации 
Следует особо отметить, что в настоящее время у государственных органов и ученых, 

работающих в сфере экологической паспортизации, существуют недопонимание, разночтение и 
противоречия, преодоление которых может иметь принципиально важное значение для будущих 
работ. 

Суть их выражается в нижеследующем.  
Во-первых, государственные органы в сфере охраны окружающей среды требуют осуществлять 

функциональное зонирование памятников природы. Учитывая, что в подавляющем большинстве 
случаев памятники природы — это единичные локальные природные объекты, занимающие 
незначительные площади, провести зонирование их не представляется возможным. Функциональное 
зонирование по типовому положению об ООПТ проводится, как правило, для обширных территорий 
заповедников, национальных парков, заказников.  

Во-вторых, требуется описание физико-географических особенностей района размещения 
памятников природы, в т. ч. рельефа, климата, гидрологии, почвенного покрова, растительного и 
животного мира, хотя бы в краткой форме. Характеристика физико-географических условий может 
быть дана для обширной территории, например, для межгорных и внутригорных котловин 
Забайкалья. В результате получается, что для каждого объекта охраны, расположенного в 
непосредственной близости друг от друга, надо давать описание физико-географических 
особенностей и получаются многочисленные и ненужные повторы.  

В-третьих, запретительные и разрешенные виды деятельности в местах размещения памятников 
природы однотипны, поэтому для каждого объекта нет необходимости в повторах. 

Все указанные противоречия свидетельствуют о том, что система паспортизации памятников 
природы должна быть упрощена, и этот вид работы следует проводить в соответствии с Типовым 
положением об экологической паспортизации памятников природы регионального значения, 
принятого как руководство к действию еще в 2013 г. 

 
Литература  
1. ГОСТ Р 17.0.0.06-2000 Охрана природы. Экологический паспорт природопользователя. Основные по-

ложения. Типовые формы 
2. Иметхенов А. Б. Памятники природы Бурятии. — Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1990. — 157 с. 



В. А. Бабиков, Э. Н. Елаев, К. Ш. Шагжиев. Новые подходы к экологической паспортизации водных памятников природы 
регионального значения 
  

  73

3. Кислов Е. В. Памятники природы (на примере Западного Забайкалья). — Улан-Удэ: Изд-во БНЦ               
СО РАН, 1999. — 180 с. 

4. Методические основы изучения геологических памятников природы России / A. B. Лаппо [и др.] // 
Стратиграфия. Геологическая корреляция. — 1993. — Т. 1, № 6. — С. 75–83. 

5. Савенкова Т. П. Охраняемые природные территории бассейна озера Байкал. — Иркутск: Изд-во Ин-та 
географии СО РАН, 2001. — 185 с. 

 
 References 
1. GOST P 17.0.0.06-2000 Oshrana prirody. Ekologichesckii passport prirodopolzovatelia. Osnovnie pologenia. 

Tipovie formi 
2. Imetshenov A.B. Pamiatniki prirodi Buriatii. — Ulan-Ude: Buryat publishing house, 1990. — 157 p.  
3. Kislov E.V. Pamiatniki prirodi (na primere Zapadnogo Zabaikalia) — Ulan-Ude: Publishing BSC SB RAS, 

1999. — 180 p. 
4. Lappo A.V. Metodicheskie osnovi izuchenia geologicheskix pamiatnikov prirodi Possii Введите текст или 

адрес веб-сайта либо переведите документ. 
5. Stratigrafiya. Geologicheskaya korrelyatsiya. — 1993. — № 6. — T.1. — S. 75-83. 
6. Stratigraphy. Geological Correlation. — 1993. — №6. — T. 1. — S. 75-83. 
7. Savenkova T.P. Oxraniaemie prirodnii territorii basseina ozera Baikal — Irkutsk: Publishing Institute of Geog-

raphy of the Russian Academy of Sciences, 2001. — 185 p. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА                                                                             4а/2015 
 
 

  74

УДК 625.089 
DOI: 10.18097/1994-0866-2015-0-4а-74-77 

 
СОСТОЯНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 
М-55 «БАЙКАЛ» НА УЧАСТКЕ г. СЛЮДЯНКА — г. УЛАН-УДЭ 
 
© Балык Ольга Вадимовна  
аспирант Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления  
Россия, 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 40В 
E-mail: olenka1489@inbox.ru 
 
В статье рассматриваются эксплуатационное состояние федеральной автомобильной дороги М-55 
«Байкал», ее технический уровень, а также наиболее важные и проблемные участки, реконструк-
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The article deals with operational status of the federal highway M-55 «Baikal», its technical level, as well 
as the most important and problematic areas, the reconstruction of which is necessary to ensure comfort 
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Федеральная автомобильная дорога М-55 «Байкал» (Иркутск — Улан-Удэ) является важнейшей 

транспортной артерией республики и проходит вдоль южного побережья оз. Байкал по наиболее 
освоенной территории, принимая на себя основную нагрузку по перевозке грузов и пассажиров как 
внутри республики, так и обеспечивая связь с соседними регионами. Степень ее загруженности 
наибольшая, в то же время участок трассы вдоль побережья является самым опасным и уязвимым в 
Байкальском регионе. В первую очередь это связано с рельефом пролегания автодороги. Дорога име-
ет протяженность 1 113 км, проходит по сильнопересеченной местности, зажата в узком коридоре 
между отрогами горного хр. Хамар-Дабан с одной стороны и оз. Байкал с другой. На всем протяже-
нии наблюдается ряд аварийно-опасных участков дороги, требующих особого внимания водителя: с 
крутыми затяжными спусками и подъемами (34, 40, 52, 55, 243, 670 1029, 1081 км); с крутыми нега-
баритными поворотами (15, 29, 41, 52, 105, 276, 347, 498, 703 км); с закрытой горизонтальной и вер-
тикальной видимостью (100, 400, 1055 км) [1]. 

Дорога имеет две полосы движения с усовершенствованным облегченным асфальтобетонным 
покрытием, встречаются участки с цементобетонным и щебеночным покрытием. Ширина проезжей 
части от 7,1 до 9,18 м, ширина земляного полотна от 8,73 до 11,70 м. Расчетная скорость движения — 
90 км/ч, имеются многочисленные протяженные участки с ограничениями скорости, в основном 40 и 
50 км/ч. Имеется 296 мостов с грузоподъемностью 60 и более тонн. Расчетная интенсивность движе-
ния — 6 500 автомобилей в сутки, при этом на участке автодороги, проходящей по г. Слюдянка, 
наблюдается до 15 000 автомобилей в сутки [2]. Ежемесячная интенсивность автомобильного движе-
ния на участке г. Слюдянка приведена в табл. 1. 

На всем протяжении участка Слюдянка (110 км) — Улан-Удэ (447 км) автомобильная дорога 
находится в неудовлетворительном состоянии. Она не отвечает требованиям нормативных докумен-
тов для дорог существующей III категории и присвоенной перспективной II [3]. Асфальтобетонное 
покрытие проезжей части автодороги на всем протяжении представлено сеткой продольных и попе-
речных трещин, залитых битумом, наблюдаются выбоины, выкрашивание и скол кромок. На кривых 
участках резко ухудшаются транспортно-эксплуатационные качества дороги: происходит значитель-
ное снижение скорости движения из-за недостаточной видимости, создается повышенная аварий-
ность, что связано с резким различием скоростей движения автотранспорта на кривых и прилегаю-
щих к ним прямых участках [4]. На сегодняшний день назрела острая необходимость исправления 
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плана трассы М-55 «Байкал» и устранения извилистости дороги, создающей опасность возникнове-
ния дорожно-транспортных происшествий.  

 
Таблица 1  

Ежемесячная интенсивность автомобильного движения на 108 км (г. Слюдянка) 
автодороги М-55 «Байкал» в оба направления за 2013 г. 

 

Месяц Легковые Грузовые Автобусы Всего: < 5 т 5–12 т 12–20 т > 20 т 
январь 228969 75346 9246 2689 2192 4534 322976 
февраль 192059 62285 8885 2519 2189 4960 272897 
март 262413 75087 10729 3465 3146 6997 361837 
апрель 259787 71254 11679 3727 3408 6495 356350 
май 285567 73399 11339 3442 3103 6817 383667 
июнь 281048 79275 13483 4159 3220 9593 390778 
июль 297780 88078 14980 5301 2996 10269 419404 
август 145147 35546 8204 2847 1558 5067 198369 
сентябрь 186335 42694 8747 3364 1873 5612 248625 
октябрь 290075 76400 12059 4019 3774 6910 393237 
ноябрь 203806 51929 7420 2670 2466 4600 272891 
декабрь 239240 80752 11206 3589 3010 6961 344758 
Всего 2872226 812045 127977 41791 32935 78815 3965789 
Среднее 239352 67670 10665 3483 2745 6568 330482 

 % 72,43 20,48 3,23 1,05 0,83 1,99 100,00 
 
Для улучшения состояния автодороги мы предлагаем выполнение следующих основных пунк-

тов:  
− расширение дорожного полотна для обеспечения бесперебойного движения транспорта и пе-

ревозки опасных грузов; 
− исправление недостатков технического состояния существующей дороги, так как размеры 

фактической загрузки ее движением не позволяют достигнуть цели обеспечения безопасного движе-
ния только за счет ремонтных работ и реконструкции в пределах существующей полосы отвода; 

− доведение технического состояния до требуемых параметров возможно за счет нового строи-
тельства дороги на обходах г. Слюдянка, г. Бабушкин и реконструкции участков автомобильной до-
роги с целью улучшения плана трассы и продольного профиля. 

а)  реконструкция автомобильной дороги М-55 «Байкал» на участке 104–111 км, обход         
г. Слюдянка 

Рассматриваемый участок дороги проходит по центральной части г. Слюдянка, по геометриче-
ским параметрам в основном соответствует IV категории, выявлены ненормируемые радиусы закруг-
ления от 80 до 130 м, длина кривых которых составляет 0,257 км. Транзитное движение в пределах 
города Слюдянка создает трудности для движения автотранспорта. Существующая интенсивность 
движения на данном участке — 14 098 автомобилей в сутки. Участок дороги, проходящий по г. Слю-
дянка, является узким местом, так как значительная часть данной дороги имеет высокую степень из-
носа и исчерпала свою пропускную способность [1]. 

Строительство обхода г. Слюдянка повлечет за собой увеличение средней транспортной скоро-
сти движения автотранспорта, снижение времени перевозки грузов и пассажиров. Кроме того, ожида-
ется уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий, а также улучшение экологиче-
ской обстановки и комфортности жизни людей. 

б) строительство обхода г. Бабушкин на автомобильной дороге М-55 «Байкал» на участке 
276–280 км  

Город Бабушкин находится в узком коридоре между озером Байкал и горными массивами, где 
расположены автомобильная и железная дорога с ее коммуникациями, высоковольтная линия элек-
тропередач, кабели связи, поэтому важно выбрать оптимальный вариант местоположения новой 
трассы. Отсутствие кюветов и малая высота насыпи на участках с неблагоприятными геологическими 
условиями приводят к образованию пучин. Фактический модуль упругости дорожной одежды — 
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0,28–0,29, что не соответствует нормативному значению — 0,32 на всем протяжении участка [3]. 
Перспективный маршрут обхода города Бабушкин показан нижней линией на рис. 1. 

 

.  
 

Рис. 1. Маршрут обхода г. Бабушкин 
 
Из вышеизложенного следует, что данный участок дороги не обеспечивает необходимый уро-

вень удобства и безопасности движения на дороге федерального значения. Обход г. Бабушкин рас-
сматривается нами как один из ключевых объектов строительства в составе комплексного развития 
транспортной сети на территории Республики Бурятия. Транзитный транспорт, проходящий через 
г. Бабушкин, затрудняет движение городского транспорта, создает шумовое воздействие на населе-
ние города и существенно влияет на экологическую обстановку. Строительство обхода обеспечило 
бы непрерывное движение междугородных и межрегиональных грузо- и пассажирских перевозок, а 
также сыграло бы огромное значение для развития не только города, но и всего региона, прилегаю-
щего к Южному Байкалу. 

в) реконструкция путепровода через железную дорогу на 334 км автомобильной дороги 
М-55 «Байкал»  

Путепровод через железную дорогу на 334 км построен в 1973 г. Имеет габарит по ширине 10 м, 
что не соответствует участку автомобильной дороги II категории дорог общего пользования, для ко-
торой данный габарит должен быть 11,5 м. Продольный двускатный уклон на путепроводе составляет 
от 0 до 0,6 %, что не соответствует требованиям СНиП [3]. 

Безопасность движения снижена из-за имеющихся дефектов: 
- в результате просадки конусов под переходными плитами сопряжений образовались пустоты. 

Вследствие чего плиты висят в воздухе, грунт насыпи осыпается на ригели и опорные части; 
- покрытие проезжей части на путепроводе и на подходах пронизано микротрещинами; 
- комбинированное барьерное ограждение проезжей части на путепроводе выполнено в виде              

S-образной балки, установленной без компенсаторов на стойках. Стойки, в свою очередь, расположе-
ны на бетонном парапете в составе накладного тротуарного блока. Высота ограждения 0,75 м, шири-
на 0,23 м, частота шага стоек не соответствует требованиям ГОСТ Р 52607–2006 [4]. 

На снижение долговечности сооружения влияют следующие факторы: 
− имеются разрушения гидроизоляции швов балок пролетных строений, выщелачивание со ста-

лактитами на нижней поверхности плиты балок пролетных строений, протечки и потеки по фасадам 
балок; 

− водоотвод с путепровода обеспечен недостаточно. Вода с проезжей части сбегает на сопряже-
ние насыпи с путепроводом, вызывая значительные размывы грунта насыпи, так как водосборных 
сооружений на откосах у путепровода нет. 

г) Реконструкция автомобильной дороги М-55 «Байкал» на участке 397–417 км 
На данном участке автомобильной дороги имеется недопустимое сочетание элементов плана и 

продольного профиля дороги. Имеются разрушения дорожной одежды, а именно на участке                    
398–400 км происходит подмыв автомобильной дороги рекой Селенга. Ширина проезжей части с 
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укрепительной кромкой минимальная, ширина обочины и ширина земляного полотна не соответ-
ствуют СНиП на всем протяжении участка. Из-за малой высоты насыпи на участках с неблагоприят-
ными геологическими условиями образуются пучины. Кюветы присутствуют не везде, где это преду-
смотрено нормами. Требуемый модуль упругости дорожной одежды не соответствует нормативному 
значению на всем протяжении участка [3]. 

Исправление имеющихся недостатков технического состояния дороги и доведение ее до требу-
емых параметров возможно только за счет реконструкции, которая заключается в следующем: 

− усиление существующего покрытия с доведением прочности до требуемого модуля упруго-
сти; 

− расширение существующей дорожной одежды до проектных параметров; 
− устройство новой дорожной одежды на участках исправления плана и профиля; 
− мосты подлежат капитальному ремонту и реконструкции с увеличением габаритов. 
Реконструкция вышеперечисленных участков приведет к:  
− экономии на эксплуатационных затратах пользователей автодорогами, исходя из скорости пе-

редвижения по рассматриваемому участку; 
− сокращению числа дорожно-транспортных происшествий в связи с улучшением условий про-

езда и доведением технических параметров участков дороги до нормативных; 
− сокращению времени поездок вследствие увеличения скорости передвижения. 
Таким образом, развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, а именно 

реконструкция и усовершенствование наиболее значимых и загруженных участков автомобильных 
дорог, способствует социально-экономическому развитию республики, повышению эффективности и 
конкурентоспособности других отраслей экономики (за счет снижения транспортных издержек), ро-
сту предпринимательской активности, непосредственно влияющей на качество жизни населения. 
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В статье рассмотрены структурные и объемные изменения внешнеторговой деятельности Респуб-
лики Корея с 1961 по 2011 г. Показано, что в экономическом развитии страны в указанные годы 
был сделан упор на импортозамещение в сочетании с последующей ориентацией на экспорт.               
Отмечено, что на начальном этапе корейской модернизации и индустриализации происходило 
стремительное развитие легкой промышленности, а в последующем активно развивались отрасли 
тяжелой и химической промышленности, что позволило диверсифицировать товарную структуру 
корейского экспорта. Экспорт высокотехнологичной продукции Южной Кореи значительно выше 
среднемирового значения, почти вдвое превышает данный показатель. Выявлено, что вместе           
с возрастанием физических объемов экспорта происходил стремительный рост объемов импорта, 
превышавший экспорт товаров и услуг корейских компаний вплоть до 1986 г. Это обусловлено 
тем, что в силу слабой обеспеченности энергоресурсами Южной Корее приходится импортировать 
минеральные и топливные ресурсы, необходимые для индустриализации. Рассмотрена динамика 
показателей внешней торговли Республики Корея с ее основными торговыми партнерами, прежде 
всего с Японией и Соединенными Штатами Америки. Показана роль НИОКР в развитии политики 
модернизации и внешней торговли. 
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Abstract. In the article the structural and by volume changes of foreign trade activity of Republic of Ko-
rea are considered from 1961 to 2011. It is shown that in economic development of country in the indicat-
ed years support was done on import substitution in combination with a subsequent orientation on an ex-
port. It is marked that there was swift development of light industry on the initial stage of Korean mod-
ernization and industrialization, and in subsequent industries of heavy and chemical industry developed 
actively, that allowed to diversify the commodity structure of the Korean export. The export of hi-tech 
products of South Korea is considerably higher than average world value, almost twice exceeds this in-
dex. It is educed, that together with growth of physical volumes of export there was a swift height of vol-
umes of import, exceeding export of commodities and services of the Korean companies up to 1986. It 
depends on that by fact of weak of energy resources, South Korea has to import mineral and fuel re-
sources necessary for industrialization. The dynamics of indexes of foreign trade of Republic of Korea is 
considered with her basic trade partners, foremost with Japan and United States of America. The role of 
scientific and constructive investigations is shown in development of politics of modernization and for-
eign trade. 

 
Внешняя торговля как фактор модернизации экономики Республики Корея претерпела значи-

тельные структурные и объемные изменения со времени начала проведения кардинальных экономи-
ческих перемен с 1961 г. по настоящее время. Фактически внешняя торговля Южной Кореи является 
своеобразным «зеркалом» модернизации экономики этой страны, поскольку именно в ней во многом 
отражаются структурные и объемные изменения, происходившие в хозяйстве, в производственной и 
социальной сфере, а косвенно и в области социальной модернизации. 

Рассматривая изменение объемов экспорта и импорта с 1961 по 2011 г., необходимо отметить, 
что руководство Республики Корея с самого начала экономического развития страны сделало ставку 
на импортозамещение и последующую за ней ориентацию на экспорт. Это находится в полном соот-
ветствии с условиями и факторами успешного проведения модернизации. На начальном этапе корей-
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ской модернизации и индустриализации происходило стремительное развитие легкой промышленно-
сти, а в последующем активно развивались отрасли тяжелой и химической промышленности. Сред-
негодовые темпы роста экспорта за период 1961–2011 гг. составили 22,2 %, увеличившись с 40,8 млн 
долларов США до 466,3 млрд в 2010 г. [1].  

Однако одновременно с ростом объемов экспорта наблюдалось постепенное повышение объе-
мов импорта, средние темпы роста которого за этот же период составили 16,5 % [1]. Для ранней ста-
дии индустриализации экономики, когда основными товарами, производящимися на экспорт в Корее, 
были парики, накладные ресницы, продукция текстильной отрасли производства, строительные това-
ры и комплектующие, торговый баланс был дефицитным. Из-за отсутствия сырьевой базы стране 
приходилось импортировать все минеральные ресурсы, необходимые для модернизации, такие как 
газ, нефть, цинк, известняк. В 1972–1976 годах, в период третьего пятилетнего плана экономического 
развития, основной целью которого было развитие тяжелой и химической промышленности, была 
создана специальная Комиссия по планированию развития промышленного производства, которая в 
1973 г. приняла акт о создании необходимой базы для таких отраслей, как автомобилестроение, ме-
таллургическая, нефтехимическая и электротехническая. Благодаря этому уже в 1979 г., наряду с 
продукцией легкой промышленности Южная Корея стала экспортировать суда для транспортировки 
товаров и транспортные контейнеры, комплектующие для автомобилей, товары длительного пользо-
вания. 

Таким образом, произошла диверсификация товарной структуры корейского экспорта, за счет 
чего к 1979 г. удалось нарастить его объемы до 15 млрд дол. США. Стоит отметить, что для этого пе-
риода характерен стремительный рост производства товаров и сырья для строительной отрасли, по-
скольку в 1970-е гг. южнокорейские строительные компании успешно сотрудничали в этой сфере со 
странами Ближнего Востока, реализуя в них крупные инфраструктурные проекты. 

Рост объемов экспорта продолжился и в 1998 г. составлял уже 132 млрд дол. США, ежегодно 
увеличиваясь примерно на 5,8 млрд долларов США. К 1998 г. произошла дальнейшая диверсифика-
ция товарной номенклатуры экспорта, и к основным продуктам, производящимся и вывозящимся за 
рубеж, можно отнести суда для транспортировки грузов, товары длительного пользования, такие как 
цветные телевизоры, микроволновые печи, автозапчасти, автомобили. Необходимо отметить, что с 
1988 г. происходил непрерывный рост доли высокотехнологичного экспорта к ВВП, средние темпы 
роста которого за 1988–2009 гг. составили 23,8 % [2].  

Правительство Республики Корея уделяет огромное влияние развитию НИОКР, расходы на ко-
торые в период 1988–2009 гг. составили 2,57 % [3]. По данным Всемирного банка, объемы товарного 
экспорта в 2008 г. в Корее составили 422 млрд дол. США, что равно 44 % ВВП страны. Необходимо 
отметить, что доля товарного экспорта в среднем по миру равна 26,6 %, у стран с низкими и средни-
ми доходами она составляет 29 %, а у стран с высокими доходами – 26,9 %. Доля обрабатывающей 
промышленности в экспорте Кореи составляет 88 %, что выше среднемирового уровня на 16 %. Экс-
порт высокотехнологичной продукции также значительно выше среднемирового значения и состав-
ляет 33 % от общего объема товарного экспорта, почти вдвое превышая среднемировой показатель. 
По такому индикатору, как экспорт товаров на душу населения, Южная Корея вплотную приблизи-
лась к странам с высоким уровнем дохода. Так, данный показатель составляет 7540 ед., в 3,12 раз 
превышая среднемировой уровень. Согласно статистическим данным Корейской международной 
торговой ассоциации, в 2008 г. основными товарами, экспортируемыми за рубеж, были сотовые те-
лефоны, оперативная память, процессоры и контроллеры для компьютеров. 

Вместе с возрастанием физических объемов экспорта происходил стремительный рост объемов 
импорта, превышавший экспорт товаров и услуг корейских компаний вплоть до 1986 г. Стоит упомя-
нуть, что в силу слабой обеспеченности энергоресурсами Южной Корее приходится импортировать 
минеральные и топливные ресурсы, необходимые для индустриализации. Так, в 1979 г. валовые объ-
емы импорта составили 20,3 млрд долларов США, среди которых совокупный импорт нефти соста-
вил 3,4 млрд долларов США, импорт лесных ресурсов – 480 млн, импорт алюминия – 102 млн [4].               
В 1998 г. всего было импортировано товаров на 144,6 млрд дол. Импорт нефти составил 21 млрд дол., 
импорт сжиженного газа 2,3 млрд дол., импорт алюминия 1 млрд дол. [5]. 

Если в 1961–1997 гг. торговый баланс Республики Корея был дефицитным (за исключением 
1986–1989 гг.), то с 1998 г. он становится профицитным (исключение составил 2008 кризисный год), 
и в 2010 г. он составил более 41 млрд долларов. 

Выше были рассмотрены изменения в структуре и объемах в целом всей внешней торговли Рес-
публики Корея. Представляет интерес динамика показателей внешней торговли Республики Корея с 
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ее основными торговыми партнерами, прежде всего с Японией и Соединенными Штатами Америки. 
Япония – соседнее государство и давний торговый партнер Южной Кореи – является своеобразным 
примером экономического развития. США — это также основной торговый партнер Южной Кореи, и 
ее нынешняя политическая и экономическая система сформировалась, прежде всего, под влиянием 
этого государства. 

История экономических отношений между Республикой Корея и Японией насчитывает длин-
ную историю. Особенно динамично сотрудничество двух стран начало развиваться после 1910 г., ко-
гда Япония аннексировала Корейский полуостров, превратив Корею в промышленно-сырьевую базу 
для обеспечения своих империалистических интересов и потребностей. Уже в 1920-е гг. около 20 % 
выращиваемого продовольствия на сельскохозяйственных угодьях Кореи отправлялось в Японию, в 
1931 г. объемы экспорта риса составляли уже 57 % урожая. 

С 1998 г. между Японией и Республикой Корея активно идут переговоры, связанные с заключе-
нием соглашения о свободной торговле. Внешняя торговля между Республикой Корея и Японией 
протекала очень динамично. На протяжении всего периода 1965–2011 гг. торговый баланс был отри-
цательным [1]. Он увеличился с -130,3 млн долларов до -36,1 млрд в 2010 году, а затем до -10 млрд 
долларов в 2011 г. Торговый баланс с Японией очень часто оставался отрицательным в силу высокой 
зависимости корейских корпораций от японских запчастей и комплектующих. 

Стоит отметить, что корейские производители сильно пострадали от недавно разразившегося 
кризиса, связанного с аварией на АЭС Фукусима, поскольку, по данным Института исследований 
группы LG, корейские компании импортируют до четверти комплектующих, необходимых для ко-
нечной сборки. Однако есть и позитивные экономические выгоды от ослабления японской экономи-
ки. Южнокорейские производители могут выиграть от укрепления иены, поскольку их товары станут 
более конкурентоспособны по сравнению с ними. Также многие представители корейского бизнеса 
примут участие в восстановление районов, пострадавших от аварии. Однако японская экономика иг-
рает довольно значительную роль в мировой экономике, и замедление роста напрямую скажется на 
финансовой стабильности корейских компаний. 

Исторически сложилось, что США оказывали заметное воздействие на становление корейской 
экономики и служили основным рынком сбыта ее продукции. На начальном этапе развития внешне-
торговых отношений для Кореи был характерен дефицит торгового баланса вплоть до 1982 г. в ее 
торговых связях с США [1]. Во многом это было обусловлено политическими причинами. 

Однако, вступив в клуб ведущих экономик мира — организацию ОЭСР, Корея потеряла префе-
ренции, на которые могут рассчитывать развивающиеся страны на внешних рынках. Между тем для 
южнокорейских производителей в 1990-е гг. появляются новые рынки сбыта в динамично развиваю-
щейся Восточной Азии, где были востребованы южнокорейские товары, инвестиции и технологии. 
Схожие культурные ценности и использование адаптированных к местным реалиям южнокорейских 
методик организации производства, сбыта, а также механизма взаимоотношений с местными полити-
ческими элитами предопределили успешную экспансию корейского бизнеса в этом регионе. 

Для раннего этапа становления торговых отношений между Республикой Корея и США был ха-
рактерен дефицит торгового баланса, поскольку США по политическим причинам инвестировала 
значительные средства в корейскую экономику. Однако по мере повышения конкурентоспособности 
корейской продукции и развития таких отраслей экономики, как автомобилестроение, судостроение, 
торговый баланс становился все более профицитным. 

Важное значение в характеристике внешнеторговой деятельности имеет анализ ее структуры. 
Изменения в ней характеризуют в большой степени и модернизацию экономики страны. При рас-
смотрении изменения товарной структуры экспорта в 1990–2008 гг. наблюдается снижение экспорта 
товаров легкой промышленности (табл. 2) [6]. 

Таблица 2 
Основные экспортируемые товары (млн дол.) 

 
 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 
Еда и продукты 
питания 

 
2 037 

 
2 656 

 
2 402 

 
2 468 

 
2 354 

 
2 635 

 
3 047 

Химические пре-
параты 

 
2 511 

 
8 944 

 
13 780 

 
27 745 

 
31 806 

 
37 545 

 
42 709 

Текстильная пря-
жа, ткань 

 
6 076 

 
12 313 

 
12 710 

 
10 391 

 
10 110 

 
10 373 

 
10 371 

Железо и сталь 3 605 5 411 6 682 14 346 15 824 18 802 25 038 
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Офисное обору-
дование 

 
2 702 

 
4 967 

 
19 633 

 
17 757 

 
17 884 

 
13 331 

 
10 688 

Термоэлектронная 
лампа 

 
5 364 

 
19 373 

 
24 688 

 
27 488 

 
28 486 

 
32 737 

 
28 189 

Пассажирские 
машины 

 
1 849 

 
7 243 

 
11 896 

 
27 256 

 
30 597 

 
34 483 

 
31 288 

Корабли  2 801 5 533 8 229 17 231 21 493 26 632 40 986 
Одежда  7 879 4 957 5 027 2 581 2 183 1 914 1 741 
Обувь  4 307 1 506 799 482 467 463 483 
Игрушки  758 796 629 428 401 392 376 
Другие  – 2 433 1 524 310 891 771 1 382 
Экспорт  
(общая сумма) 

 
65 016 

 
125 058 

 
172 268 

 
284 419 

 
325 465 

 
371 489 

 
422 007 

 
Корейское правительство в начале социально-экономической модернизации корейского обще-

ства сделало ставку на финансово-промышленные группы — Чеболь. В 1965 г. 77 % всего экспорта 
приходилось на крупный бизнес страны, в то время как на малый и средний бизнес – всего 23 % 
(табл. 3) [6]. К 1990 г. малому и среднему бизнесу удалось добиться частичной демонополизации, в 
этот период на этот сектор корейской экономики приходилось 42,1 % всего экспорта, а на крупный 
бизнес — 57,9 %. Однако к 2008 г. доля малого и среднего бизнеса сократилась до 30,6 %, а крупного 
бизнеса возросла до 69,4 %. 

 
Таблица 3 

Доля экспорта по компаниям 
 

Год 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2008 
Малый и 
средний 
бизнес 

23,0 32,2 34,5 32,1 27,8 42,1 39,6 36,9 32,4 30,6 

Крупный 
бизнес  

77,0 67,8 65,5 67,9 72,2 57,9 60,4 63,1 67,6 69,4 

 
Важным фактором, тормозящим развитие системы национальных инноваций, является недоста-

точная развитость малого и среднего бизнеса в стране. Исторически в стране мало внимания уделя-
лось развитию малого и среднего бизнеса, ведь гораздо легче продвигать отечественную продукцию, 
используя масштабы и влияние крупных ТНК. Однако кризис 1997–1998 гг. в Южной Корее показал, 
что развитие только крупного бизнеса не является основным решением экономических и социальных 
проблем. Поэтому в 2000-е гг. благодаря экономической политике, направленной на развитие инно-
ваций, в Корее начали появляться небольшие фирмы, конкурентоспособные на мировых рынках.  

Все эти небольшие компании имеют небольшой штат сотрудников, примерно несколько сотен 
человек, и являются независимыми от деятельности крупных промышленных корпораций страны. 
Кроме того, коммерческая деятельность этих предприятиях сосредоточена в передовых инновацион-
ных отраслях, таких как биотехнологии, информационная отрасль, производство высокотехнологич-
ной продукции. Одна из основных характеристик этих компаний — высокая интенсивность НИОКР и 
быстрый рост. 

Появление и успех таких небольших компаний, несмотря на доминирующую роль крупных 
промышленных корпораций, является новым поколением инновационных независимых фирм. Оце-
нивая успех этих компаний, нельзя не отметить поддержку, оказываемую правительством венчурным 
фирмам после финансового кризиса 1997 г. Также реструктуризация корейской экономики способ-
ствовала масштабным сокращениям в крупнейших компаниях страны, что привело к перетоку высо-
коквалифицированного персонала в сферу малого и среднего бизнеса. 

При рассмотрении структуры импорта Южной Кореи стоит отметить, что в период                    
1990–2008 гг. она в основном импортировала минеральное топливо, нефть, машинное оборудование 
и товары обрабатывающей промышленности. Так, из-за высоких цен на энергоносители импорт ми-
нерального топлива увеличился с 11 млрд в 1990 г. до 142,5 млрд в 2008 г., за этот же период импорт 
нефти возрос с 6,3 до 85,8 млрд, импорт товаров обрабатывающей промышленности вырос с 10,5 до 
64,8 млрд дол., а импорт машинного оборудования  – с 24,5 до 114,5 млрд дол. (табл. 4) [6]. 
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Таблица 4 
Основные импортируемые товары (млн дол.) 

 
 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 
Еда и продукты 
питания 

3 245 5 926 6 497 9 280 2 354 13 630 16 406 

Пшеница 419 467 470 660 666 828 1,274 
Сырьевые материа-
лы  

8 648 11 713 9 912 13 535 15 354 24 072 28 272 

Минеральное топ-
ливо  

11 023 19 013 38 077 50 279 67 501 96 504 142 515 

Нефть 6 386 10 809 25 216 29 917 42 606 60 324 85 855 
Химикаты 7 424 13 156 13 492 20 655 24 502 32 433 36 658 
Товары обрабаты-
вающей промыш-
ленности  

10 581 21 270 18 291 30 825 35 849 51 933 64 983 

Машинное обору-
дование  

23 940 49 436 59 079 75 362 82 533 107 449 114 542 

Термоэлектронные 
печи 

4 560 9 838 20 470 23 061 23 871 28 420 29 781 

Различные товары  4 242 108 03 12 021 19 853 23 434 27 572 28 644 
Другие  18 225 2 873 2 297 3 578 949 1 697 1 300 
Импорт 69 844 135 119 160 481 224 463 261 238 356 846 435 275 

 
В силу ограниченности природными ресурсами южнокорейским предприятиям приходится им-

портировать сырье, необходимое для социально-экономической модернизации. Несмотря на успеш-
ную реализацию программы экспортной ориентации, в период 1990–2010 гг. импорт в отдельные го-
ды превышал экспорт. 

Важнейшим условием, способствующим экономической модернизации, а через нее и укрепле-
нию внешней торговли, является развитие НИОКР. В Республике Корея данному условию уделяется 
особенно важное значение. 

В 2008 г. расходы на НИОКР в стране составили 28 млрд дол., или 3,37 % от ВВП, что на 10 % 
больше, чем в 2007 г. [7]. По данному показателю страна заняла 6 место среди стран, входящих в 
ОЭСР. Даже в кризисный 2008 год частный сектор и государство не сокращают расходы на научно-
исследовательские разработки, что отражает стратегическую важность инновационного развития для 
экономики Кореи. Расходы США составили 368,8 млрд дол., что в 11,8 раз больше расходов Кореи, а 
затраты Японии составили 150,7 млрд дол., сумму, превышающую корейскую в 4,8 раза [7]. 

Таким образом, анализ структурных и объемных изменений внешнеторговой деятельности Рес-
публики Корея за 1961–2011 гг. показывает, что она является одним из основных условий модерни-
зации ее экономики. Последовательная диверсификация структуры экспорта Южной Кореи с добав-
лением к продукции легкой промышленности продукции тяжелой промышленности, а затем инфор-
мационных технологий и других высокотехнологичных продуктов позволила республике, наряду с 
другими факторами, вступить в клуб ведущих экономик мира — организацию экономического со-
трудничества и развития.  
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В статье речь идет о специализации садово-дачных хозяйств г. Улан-Удэ и его пригородной зоны 
по видам деятельности. Дифференциация садово-дачных хозяйств по преобладающему виду дея-
тельности выражена нечетко. Каждое садово-дачное товарищество г. Улан-Удэ в зависимости от 
размещения выполняет несколько функций: селитебную, поскольку появилась возможность реги-
стрироваться на своих дачных участках, которая дает возможность трудоустроиться, получать 
определенные социальные гарантии; рекреационную, население мегаполиса страдает постоянной 
нехваткой времени, и близость садово-дачных участков делает их объектами отдыха выходного 
дня; и самая главная функция – это сельскохозяйственная, где выращивание сельхозпродуктов для 
собственного потребления является неотъемлемой частью агрорекреационного природопользова-
ния.  
Для выявления этих функций садово-дачных товариществ г. Улан-Удэ его пригородная зона была 
условно поделена на 5 ареалов. По результатам анкетирования на протяжении нескольких лет бы-
ла проведена дифференциация по преобладающему виду деятельности.  
Ключевые слова: сад, дача, агрорекреация, территория, специализация, сельскохозяйственное 
производство, природопользование, дифференциация, специализация, ареал, сельскохозяйствен-
ная продукция. 
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The article refers to specialized garden and suburban farms Ulan-Ude and its suburban areas of activity. 
The differentiation of the garden and dacha households the predominant activity is not expressed clearly. 
Each garden and summer resort association Ulan-Ude, depending on the placement of a number of func-
tions: residential, since it was possible to register at their suburban areas, which makes it possible to find 
a job, get some social guarantees, recreational population metropolis suffers a constant shortage of time 
and the proximity of garden — dacha areas makes them objects of rest «day off» and is the main function 
of this farm, where the cultivation of agricultural produce for their own consumption is an integral part of 
nature agrorekreatsionnogo wildlife. 
To identify these functions garden and dacha associations Ulan-Ude and its suburban area was condition-
ally divided into 5 areas on the results of the survey for several years was held differentiation prevailing 
activity. 
Keywords: garden, cottage, agrorekreatsiya territory, specialization, agricultural production, natural re-
sources, differentiation, specialization, habitat, agricultural products. 
 

Введение 
Дифференциация дачных хозяйств по преобладающему виду деятельности пока слаба, но осно-

ва структуры задана: каждое десятое хозяйство четко ориентировано на выращивание овощей и со-
путствующие дополнительные сельскохозяйственные практики, каждое пятое — на организацию до-
суговых практик. Три четверти загородных хозяйств определены не столь однозначно, но и здесь хо-
зяева чаще отдают преимущество отдыху и лишь небольшая часть населения определяет функцию 
дачи как селитебную. С 2008 г. эта функция значительно возросла, это связано с возможностью реги-
страции на садово-дачных участках. Данные функции получили широкое распространение в г. Улан-
Удэ и его пригородной зоне.  
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Целью исследования явилось выявление территориальных различий функций садово-дачных 
хозяйств по преобладающему виду деятельности.  

Материал и методы 
В работе приводится материал на основе отчетных данных Комитета садово-дачных товари-

ществ г. Улан-Удэ и авторских социологических исследований (анкетирования), которые были про-
ведены в садово-дачных хозяйствах рассматриваемой территории в 2003–2004 гг. и 2008–2011 гг. 

В кризисных условиях агрорекреационное природопользование становится особенно привлека-
тельным для горожан, поскольку сочетает в себе отдых с производством дополнительной сель-
хозпродукции и решением жилищных проблем. По данным опросов, в некоторых садово-дачных то-
вариществах («Профсоюзник», «Колос», «Железнодорожник», «Тальцы») производство сельскохо-
зяйственной продукции удовлетворяет до 40 % потребностей домохозяйств в основных видах расте-
ниеводческой продукции. По результатам опроса было выявлено, что в среднем выращивается сель-
хозпродукции: морковь – 13 кг, огурцов – 15 кг, картофеля – 150 кг, свеклы – 12 кг для личного поль-
зования. При этом опрошенные уверены в том, что производят «экологически чистый продукт». Для 
определения территориальной дифференциации и специализации производства садово-дачных това-
риществ г. Улан-Удэ и его пригородной зоны нами были рассмотрены объемы и виды производства 
сельхозпродукции в выделенных нами ареалах в расчете в среднем на одно домохозяйство (табл.1). 

При анализе отчетных данных и результатов социологического опроса выявлены следующие 
доминирующие виды производства сельскохозяйственной продукции по ареалам: 

ареал I Западный — овоще-плодово-ягодно-картофелеводческий; 
ареал II Северный — садово-ягодно-овоще-картофелеводческий; 
ареал III Восточный — картофеле-плодово-ягодно-овощеводческий; 
ареал IV Южный — овоще-картофелеводческий; 
ареал V Центральный — овоще-картофелеводческо-плодово-ягодный.  
Доминирование конкретного вида сельскохозяйственного производства по ареалам указано по-

следовательно — от главного до сопутствующего. Различие между плодово-ягодным и садово-
ягодным видами агропроизводства заключается в том, что в плодово-ягодном виде возделываются 
только культуры, выращиваемые для потребления, а в садово-ягодном — также культуры, которые 
повышают эстетическую привлекательность участков.  

Из вышеизложенного следует, что даже в одном садово-дачном товариществе существуют 
участки разного функционального назначения.  

Таблица 1 
Объемы и виды производства сельхозпродукции на садово-дачных участках  

г. Улан-Удэ и его пригородной зоны 
 

Ареалы садово-дачных 
хозяйств г. Улан-Удэ и 
его пригородной зоны 
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I ЗАПАДНЫЙ 28,5 27,9 75,7 21,3 23 18,9 18 213,3 
II СЕВЕРНЫЙ 17,5 16 52 24 26 12 19,5 167 
III ВОСТОЧНЫЙ  18,3 21,7 121,5 20,5 18,5 16 21,3 237,8 
IV ЮЖНЫЙ 20,5 22 76 22 18,5 11,5 14 184,5 
V ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 21 22,5 82,5 25 24 15 16 206 

 
Участки рекреационного типа используются жителями г. Улан-Удэ и его пригородной зоны для 

восстановления физических сил, оздоровления и всестороннего развития. 
В связи с этим они могут приобретать целый ряд внешних отличий от земельных наделов дру-

гих типов. Так, например, вместо насаждений плодовых деревьев и огородных культур здесь нередко 
устраиваются газоны, цветники и посадки декоративных деревьев и кустарников (ареалы Северный –  
34 %, Восточный 28 %, Южный 58 %, Западный 18 %, Центральный 46 %). Как правило, рекреацион-
ные земельные участки располагаются вблизи аттрактивных массивов малоизмененной природы              
(местность Верхняя Березовка, Новая Комушка), также используемых горожанами для рекреации. 
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Указанные внешние признаки характерны для рекреационных земельных участков, однако не явля-
ются обязательными для них.  

Чаще всего дачные участки становятся рекреационными, а в нашем случае еще и селитебными. 
Из опроса рекреантов выявлено, что ареалы имеют следующие показатели: Западный – 34 %, Север-
ный —  54 %, Восточный — 26 %, Южный — 6 %, Центральный — 14 %. На селитебную функцию 
оказали природные и природно-техногенные условия г. Улан-Удэ и его пригородной зоны. Ареал За-
падный — это часть аттрактивных массивов, которая находится в черте города; близость магазинов, 
транспортная доступность определили эту функцию. Ареал Северный — местность Верхняя Березов-
ка, Лысая гора, Аршан, селитебная функция — 54 %, поскольку природные условия не позволяют 
производить сельскохозяйственную продукцию в огромных масштабах, отсутствие воды, низкое 
плодородие почв (дерновые лесные, каштановые, боровые пески — р-н Стеклозавода). Ареал Во-
сточный по проведенной комплексной оценке природных условий и производству сельскохозяй-
ственной продукции имеет один из самых высоких показателей. Ареал Южный — это большая часть 
вновь образованных садово-дачных хозяйств, которые имеют две совершенно противоположные 
функции, совершенно классические дачи, например, «Ранет», образовавшийся до 90-х гг., выполня-
ющий садово-огородную функцию, и «Перспектива» – дачи, которые возникли в середине 2000-х го-
дов и выполняют скорее селитебную и рекреационную функции. Ареал Центральный расположен 
полностью в черте города и выполняет функции, свойственные классической даче — рекреационную 
и садово-огородную, практически в равных долях. Если заглянуть в историю, раньше садово-дачные 
участки выдавались в черте города, люди отдыхали, сажали огороды и уезжали, и это называлось 
«отдыхом выходного дня».  

Владельцы сельскохозяйственно-рекреационных участков занимаются садоводством и огород-
ничеством, однако наибольшее значение здесь имеет рекреация. Получение свежих фруктов, овощей, 
картофеля для них не главная цель, а только дополнение к хорошему отдыху. Среди хозяев таких зе-
мельных наделов можно найти достаточно состоятельных людей, которые проводят все свое свобод-
ное время «на даче». К сельскохозяйственно-рекреационным дачным участкам условно можно отне-
сти ареалы Южный, Северный, Центральный.  

В том случае если в структуре агрорекреационного природопользования на первый план выхо-
дят экономические цели использования участков земли, последние можно считать рекреационно-
сельскохозяйственными. Рекреация здесь остается достаточно важной для дачников, садоводов и 
огородников, но все-таки уступает по своему значению экономической составляющей. Земельные 
наделы этого типа были наиболее распространенными как в городе, так и в пригородной зоне (ареалы 
Западный, Восточный). Если рекреация вообще исключается из структуры деятельности горожан на 
дачных и садово-огородных участках, такие земельные наделы следует относить к сельскохозяй-
ственным. Необходимо отметить, что в выделении этого типа участков есть доля условности.                   
Рекреационные «мотивы-цели» деятельности в данном случае все равно присутствуют, хоть и не осо-
знаются людьми, в нашем случае мы считаем, что сюда же можно включить ареалы Западный и Во-
сточный.  

Результаты и обсуждение  
Полученные результаты, наряду с приведенными ранее статистическими данными о количестве 

агрорекреантов, можно рассматривать как подтверждение большой популярности агрорекреационно-
го природопользования у жителей г. Улан-Удэ.  

Можно с уверенностью сказать, что коллективные сады и огороды вместе с ЛПХ стали спасени-
ем для многих семей. Оно нашло отражение, в частности, в известных постановлениях правительства 
по этим формам хозяйствования [1], в примерных уставах садоводческих и животноводческих това-
риществ и в других документах советского периода нашей истории. 

Эти формы (без крестьянских хозяйств) производят около 44 % валовой сельскохозяйственной 
продукции, в том числе 90 % картофеля, 73 % овощей, 77 % плодов и ягод и охватывают подавляю-
щую часть населения страны — примерно 44 млн семей из 50 млн семей и одиноких домохозяев. Из 
них имеют личные подсобные хозяйства и садово-огородные участки 38 млн семей [2]. 

Возникла и растет группа бывших членов садоводческих товариществ, которые, закрепив землю 
в частную собственность, выходят из состава товариществ. Часть их самораспускается, также увели-
чивая тем самым число садоводов вне товариществ. 

При анализе результатов анкетирования выявилось, что на рынке загородной недвижимости 
сформировалась массовая и весьма специфическая категория потребителей. Они практически не вид-
ны предпринимателям — следовательно, накапливается отложенный спрос.  
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 Хозяева дач представляют интерес как туристы. Купив дачу в деревне или садоводстве, в не-
скольких десятках километров от г. Улан-Удэ, новый собственник не получает никаких стимулов по-
сетить какой-либо санаторий, музей и т. д. Проводя выходные за выходными, месяц за месяцем на 
своем участке, дачники остаются вне рынка. Можно говорить о двух типах практик — досуговых и 
сельскохозяйственных — и, соответственно, хозяйств — дачных и огородных.  

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ, до начала 1990-х годов 
Республика Бурятия практически полностью обеспечивала себя картофелем и овощами, а также экс-
портировала продукцию в Монголию. Посевные площади сельскохозяйственных организаций (СПК, 
КФХ) снижены по сравнению с 1990 годом: картофеля — с 15 400 до 800 га, овощей — с 4 500 до 
650 га. По итогам 2010 г. производство в садовых некоммерческих объединениях от объемов произ-
водства во всех категориях хозяйств составляет: картофеля — 22,1 % (37,2 тыс. т), овощей — 40,2 % 
(18,7 тыс. т), плодов и ягод — 65,5 % (2,5 тыс. т) [3]. 

Анализ кадастровой оценки показывает, что наибольшую оценку получили хозяйства, располо-
женные в пригородной зоне и в черте города Улан-Удэ, которые характеризуются наибольшим пло-
дородием почв и развитием производственной функции. 

Агрорекреационное природопользование и садово-дачные хозяйства как основная его организа-
ционная форма развиваются в составе общей структуры землепользования Бурятии.  
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