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ВВЕДЕНИЕ 

 

Большим разнообразием редких и исчезающих видов птиц отличаются 

от соседних территорий ленточные сосновые боры, относящиеся к ложбинам 

древнего стока на Приобском плато, (Смелянский, 2005; Карякин и др., 2005; 

Красная книга …, 2001; Красная книга …, 2016). Определяющим фактором 

является сочетание песчано-эоловых боровых ландшафтов и обширных 

водно-болотных угодий. Последние обеспечивают оптимальный субстрат для 

устройства гнезд в виде крупных сосен (Pinus sylvestris) и богатую кормовую 

базу для хищников (Vazhov, 2013). 

Одной из серьезных проблем природоохранной деятельности на 

территории ленточных боров Алтайского края на сегодняшний день является 

недостаток информации о влиянии различных рубок леса на редкие виды 

птиц, обитающие в самой северной Бурлинской (Алеусской) боровой ленте, 

которая является наименее изученной в орнитологическом отношении и на её 

территории в настоящее время ведутся интенсивные лесозаготовки. 

Теме влияния лесного хозяйства на редкие и уязвимые виды птиц 

посвящены многочисленные научные работы (Рудинський, Горленко, 1937; 

Галушин, 1971; Newton, 1998; Карякин, Николенко, 2015 и др.). Однако 

основные данные получены исследователями Западной Европы и Северной 

Америки, а по территории нашей страны данные либо фрагментарны, либо 

относятся к началу – середине ХХ столетия. Особенно слабо изучен вопрос 

влияния лесного хозяйства в регионах, которые традиционно не были 

районами широкого распространения лесозаготовок (например, степные и 

лесостепные ландшафты Сибири).  

Состояние популяции филина и многих других редких видов птиц в 

ленточных борах Алтайского края показывает негативное влияние 

лесохозяйственной деятельности на численность и плотность их гнездовых 

группировок. Для филина можно говорить о том, что рубки уже привели к 

деградации его популяции в ленточных борах, а для другого, близкого по 



 

4 

 

экологическим предпочтениям пернатого хищника такого же размерного 

класса, – беркута это уже закончилось фатально (Карякин, Николенко, 2015). 

Очевидно, что при сохранении режима лесохозяйственной деятельности в 

ближайшее время это ждёт и филина. В Бурлинской боровой ленте филин 

находится в критическом состоянии – осталось несколько гнездовых 

участков, успешное размножение на которых отсутствует. 

Не представляет сомнений, что тотальное уничтожение леса на 

гнездовых участках птиц при проведении сплошных рубок – наиболее 

значимый фактор воздействия лесохозяйственной деятельности. Однако 

изменение ландшафтной структуры гнездовых территорий и беспокойство 

птиц в результате выборочных рубок также являются существенными 

факторами и, по мнению ряда исследователей, их воздействие на занятость 

гнездовых участков птиц может быть сопоставимо с воздействием сплошных 

рубок (Арамильев и др., 2010; Карякин, Николенко, 2015; Витер, 2017; 

Карякин и др., 2017 и др.). Распределение вырубок небольших объёмов (по 

заготовке древесины) на обширных площадях, т.е. выборочные вырубки, при 

которых изымается не более 30 м
3
/га, существенно меняют структуру 

древостоев, особенно при подготовительных работах и вывозе 

лесоматериалов. При проведении выборочных рубок на больших площадях в 

гнездовой сезон также значительно воздействие фактора беспокойства. 

Лесозаготовители в большинстве стран мира демонстрируют 

категорическое несогласие с большинством природоохранных инициатив и 

лоббируют «антиэкологические» законопроекты. Яркими примерами могут 

быть позиция польских властей относительно рубок в Национальном парке 

«Беловежская пуща», всесторонняя поддержка транснациональных 

корпораций в Камбодже и Индонезии (Dermawan et al., 2011; Wijaya et al., 

2017). В нашей стране, кроме того, отмечено уничтожение гнездовых 

участков редких видов птиц, внесённых в кадастр животного мира и 

выделенных под заповедование (создание охранных зон вокруг гнёзд). Так, в 

ленточных борах Алтайского края в 2016 г. было уничтожено 2 выделенных 
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под резервирование гнездовых участка орлов-могильников, 1 – большого 

подорлика и 10 – филина (Зиневич и др., 2016), а за 12-летний период с 2000 

по 2011 год в этих борах, в том числе и на особо охраняемых природных 

территориях (ООПТ), рубками было уничтожено 22 гнездовых участка таких 

редких видов, как беркут, орёл-могильник, большой подорлик, орлан-

белохвост, балобан, филин (Николенко и др., 2012). 

На первый взгляд, казалось бы, компромисс между охраной лесных 

видов редких птиц и лесохозяйственной деятельностью невозможен. Тем не 

менее, есть примеры успешной охраны гнездовых популяций редких видов и 

их восстановления в условиях интенсивной лесохозяйственной деятельности, 

например, частичное восстановление популяций древесногнездящихся 

сапсанов (Falco peregrinus) в Польше и Германии (Kleinstauber et al., 2009; 

Sielicki, Sielicki, 2009), восстановление гнездовых группировок скопы и 

беркута в Нижегородской области (Бакка, Новикова, 2005; Карякин и др., 

2006; Бакка и др., 2010; Бакка, Киселева, 2013). Во всех этих случаях редкие 

виды хищных птиц проявили себя как группа животных, способных на 

существенную адаптацию к изменяющимся условиям, чем они выгодно 

отличаются от многих других «целевых» групп редких видов животных, 

например, чешуекрылых (Lepidoptera) и амфибий (Amphibia) (Орлов, 

Ананьева, 2007; Літопис природи, 2007–2019). 

Таким образом, при правильном планировании и желании обеспечить 

сохранение популяции филина в ленточных борах возможен компромисс 

между лесохозяйственной и природоохранной сторонами в деле сохранения 

мест гнездования этой редкой птицы. Основной природоохранной 

рекомендацией является организация охранных зон вокруг гнёзд по 

методике, подробно изложенной в работах И.В. Карякина с соавторами 

(2017) и С.Г. Витера (2017). Разработанные критерии выделения ОЗУЛ 

позволят сохранить филина в эксплуатируемых борах Алтайского края без 

серьёзных потерь для лесозаготовителей. Поэтому практику выделения 

ОЗУЛ необходимо расширять на все эксплуатационные леса. В перспективе 
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все гнездовые участки филина, внесённые в государственный кадастр, 

должны быть оформлены в качестве ОЗУЛ. Выделение ОЗУЛ в 

эксплуатационных лесах может снизить напряжённость в отношениях между 

лесозаготовителями и общественностью, если лесозаготовители поймут, что 

цель экологов не прекратить рубки и лишить лесозаготовительные компании 

прибыли в угоду интересам третьих лиц, а сохранить редкие виды и наиболее 

ценные лесные территории, при продолжающейся эксплуатации лесов. 

Исходя из этого, целью данной работы явилась экспертная оценка 

влияния рубок различной типологии на качественный и количественный 

состав орнитофауны (Панкрушихинское лесничество, Алтайский край) 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить фауну и население птиц лесных местообитаний, 

связанных с разными формами лесоэксплуатации и последующими 

сукцессионными изменениями; 

2. Уточнить региональные особенности структуры населения птиц в 

условиях использования лесов разных типов; 

3. Описать тенденции динамики населения птиц в ходе 

сукцессионных изменений в различных типах леса, пройденных рубками; 

4. Выявить ключевые топические факторы, определяющие 

распространение и численность птиц на лесных территориях, измененных 

рубками; 

5. Провести оценку значения для орнитокомплексов территорий, 

сформированных рубками различной типологии; 

6. Выработать рекомендации по сохранению видового разнообразия 

птиц в мозаичной среде используемых лесов. 
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ГЛАВА 1. ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ, СУКЦЕССИИ И 

ЛЕСООБРАЗОВАНИЕ 

 

Сукцессия — это последовательная, закономерная смена одних 

сообществ другими на определённом участке территории, обусловленная 

внутренними факторами развития экосистем. Каждое предыдущее 

сообщество предопределяет условия существования следующего и 

собственного исчезновения.  

Это связано с тем, что в экосистемах, которые являются переходными в 

сукцессионом ряду, происходит накопление вещества и энергии, которые они 

уже не в состоянии включить в круговорот, преобразование биотопа, 

изменение микроклимата и других факторов, и тем самым создаётся 

вещественно-энергетическая база, а также и условия среды, необходимые для 

формирования последующих сообществ.  

Однако, есть и другая модель, которая объясняет механизм сукцессии 

следующим образом: виды каждого предыдущего сообщества вытесняются 

лишь последовательной конкуренцией, ингибируя и «сопротивляясь» 

внедрению последующих видов (Пономарев, 1970). 

Тем не менее, эта теория рассматривает лишь конкурентные отношения 

между видами, не описывая всю картину экосистемы в целом. Безусловно, 

такие процессы идут, но конкурентное вытеснение предыдущих видов 

возможно именно из-за преобразования ими биотопа.  

Таким образом, обе модели описывают разные аспекты процесса и 

верны одновременно. 

По мере продвижения по сукцессионному ряду происходит всё 

большее вовлечение биогенных элементов в круговорот в экосистемах, 

возможно относительное замыкание внутри экосистемы потоков таких 

биогенных элементов, как азот и кальций (одни из наиболее подвижных 

биогенов) (Плотников, 1985).  

Поэтому в терминальной стадии, когда большая часть биогенов 



 

8 

 

вовлечена в круговорот, экосистемы более независимы от внешнего 

поступления данных элементов. Для исследования процесса сукцессии 

применяют различные математические модели, в том числе стохастического 

характера 

Сохранение лесной экосистемы, особенно при промышленных рубках 

является одной из важнейших задач лесного хозяйства. Актуальной 

проблемой является восстановление лесных древесных ресурсов, сокращение 

сроков их возобновления. При подготовке лесосек к рубке и в процессе их 

разработок уничтожается благонадёжный подрост, имеющийся под пологом 

спелых и перестойных насаждений. Пассивное формирование естественных 

насаждений на вырубках ведёт, как правило, к существенному затягиванию 

сроков лесовосстановления, смене пород (Смолоногов, 1970). 

С каждым годом увеличивается площадь лесных насаждений, которые 

подвергаются антропогенному воздействию. Под влиянием деятельности 

человека происходят сукцессионные процессы. В экономике страны 

продукты переработки леса используются практически во всех отраслях. В 

связи с этим регулярное восполнение лесных ресурсов является важной 

производственной задачей. 

Рациональное лесопользование обеспечивается соблюдением 

лесоводственных требований к сплошным рубкам и использованию лесных 

ресурсов в целом; учётом социальных и экологических функций леса для 

местного населения, хозяйственная деятельность которого тесно связана с 

лесными угодьями и лесными ресурсами; непрерывностью лесопользования 

и лесовосстановления хозяйственно ценными древесными породами с учётом 

тенденций изменения структуры лесопотребления; соответствием 

технических средств и технологий лесозаготовок природным особенностям 

леса.  

В соответствии с этим лесообразовательному процессу можно дать 

следующее определение: это процесс исторический, эволюционно 

направленный, интегральный, охватывающий многогранную совокупность 
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взаимосвязанных биогеоценотических компонентов и явлений, в развитии 

которого экологически главным и эдификаторным компонентом является 

многолетняя, высокоствольная древесная растительность. Именно появление 

в далеком прошлом во влажном и теплом климате устойчивых, многолетних, 

высокоствольных древесных видов растений, способных выносить 

ассимилирующие органы выше других автотрофов, создавать Верхний 

сомкнутый полог из крон деревьев, своеобразную внутриценозную среду, 

«специфичный флористический комплекс, а также практически замкнутый 

круговорот элементов водно-минерального питания, исторически 

предопределило образование в структуре биосферы нового 

биогеоценотического компонента — лесного покрова, или леса (Пономарев, 

1970, 1984; Смолоногов, 1991, 1994).  

Лесообразовательный процесс можно рассматривать как 

специализированный вариант более широкого биогеоценотического 

процесса. К подобным вариантам можно отнести также 

болотообразовательный процесс, образование и историческое развитие 

лугов, степей и многих других группировок биогеоценотического покрова 

земли. Процесс почвообразования, как представляется автору, следует 

рассматривать в рамках генезиса и развития во времени соответствующих 

структур растительного (биогеоценотического) покрова и формирования 

соответственно контрастно различающихся лесных, луговых, степных, 

болотных, тундровых и других почвенно- типологических комплексов. 

Лесообразовательный процесс и другие специализированные варианты 

можно рассматривать также как объекты изучения и осмысливания в 

разделах общей эволюционной биогеоценологии (Плотников, 1985). Итак, 

лесообразовательный процесс — процесс эволюционно-исторический. 

Интенсивность лесообразовательного процесса, его направленность 

регулируются непрерывно идущими биогеоценотическими 

преобразованиями, которые оцениваются по В. Н. Сукачеву (1964) 

характером функционирования всех компонентов лесных экосистем, 
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интенсивностью использования, перераспределения, накопления и 

освобождения энергии. Результативность лесообразовательного процесса 

становится заметной через десятки, иногда сотни лет изменениями в составе 

лесов, эдификаторной роли древесных видов, в преобразованиях структуры 

лесных сообществ, лесной среды, в усилении или ослаблении физико-

химических и микробиологических процессов в почвах, а также в 

изменениях других факторов и режима общего экогенеза лесорастительных 

условий. Поэтому лесообразовательный процесс может быть 

прогрессирующим, т. е. увеличивающим и стабилизирующим 

эдификаторную роль высокоствольных древесных видов в создании условий 

для их дальнейшего прогресса. В частности, это наблюдается, когда под 

совокупным влиянием эндогенных и экзогенных факторов увеличивается 

мощность почвенного профиля, проточность увлажнения, аэрация, 

улучшаются физико-химические и микробиологические свойства лесной 

подстилки и почв. Процесс может носить регрессивный характер, когда под 

влиянием тех или иных факторов почвенные условия становятся менее 

благоприятны для древесных (нарастание торфянистого слоя, ухудшение 

аэрации, увеличение заболоченности), что характерно для северной тайги и 

особенно широко распространено в предтундровых редколесьях. Наконец, в 

зависимости от глобального или местного изменения комплекса факторов 

среды процесс может носить сначала прогрессивный, а затем регрессивный 

характер и наоборот. В частности, это наблюдается при циклических 

колебаниях климата, особенно в неблагоприятных для лесной 

растительности условиях произрастания (подгольцовые и предтундровые 

редколесья, колочное лесостепье) (Смолоногов, 1959).  

Для лесообразовательного процесса характерна прогрессивно-

цикличная ритмика в преобразовании биоценотических компонентов и 

лесорастительных условий. Это обусловлено, с одной стороны, 

закономерными историческими изменениями ландшафтов и 

соответствующими преобразованиями экосистем, эндогенными изменениями 
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биогеоценозов в ходе восстановительной, возрастной и функциональной 

динамики эдификаторных и других компонентов, а также закономерной 

ритмикой солнечной радиации в суточном, сезонном, годичном и вековом 

циклах.  

С другой стороны, лесообразовательный процесс прерывается, 

изменяется и усложняется под влиянием факторов нестабильной или 

переменной ритмичности в атмосферных и погодных явлениях, колебаниями 

внутриценозной среды под воздействием случайных, но обязательно 

повторяющихся эндогенных и экзогенных разрушительных факторов. Из них 

значительна роль инвазий и вспышек увеличения численности насекомых, 

грибных болезней, ветровалов, пожаров, прерывающих и изменяющих 

закономерный ход лесообразовательного процесса. В последние десятилетия 

усилилось воздействие на лесной покров и процесс лесообразования 

интенсивных сплошных концентрированных рубок, техногенных 

загрязнений воздуха и почв близ индустриальных центров.  

Лесообразовательный процесс в его конкретной форме проходит в виде 

закономерно повторяющихся во времени смен лесообразователей. Такие 

смены происходят при восстановлении и формировании лесных сообществ, 

дальнейшего развития лесообразователей из-за различий в их эколого-

биологических свойствах, в том числе продолжительности жизненного цикла 

и конкурентных свойств. Смены и их продолжительность находятся также 

под воздействием различных экзогенных разрушительных факторов. 

Закономерности развития биогеоценотического покрова в виде смен 

биокомпонентов достаточно полно представлены в литературе о лесе и 

геоботанике. Фундаментальной можно назвать работу В. Н. Сукачева (1964) 

о динамике лесных биогеоценозов и классификации этого процесса. 

Классификация смен лесных сообществ под нарастающим воздействием 

антропогенных факторов Б. П. Колесникова (1968) содержит около 20 

категорий смен. Достаточно подробный обзор о влиянии экзогенных 

факторов на смену лесных сообществ и классификация динамики лесов даны 
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в публикации Ю. И. Манько (1984). 

По характеру антропогенного воздействия на лесной покров Е. П. 

Колесников (1961, 1968) выделил три лесообразовательные эпохи: эпоху 

лесов первобытных, доагрикультурного освоения земель; эпоху стихийного 

беспланового использования человеком лесного покрова; эпоху 

сознательного, планового использования лесных ресурсов и интенсивного 

преобразования лесного покрова. Однако в целом аспекты исторической 

классификации лесообразовательного процесса еще не разработаны. 

Несколько полнее решены вопросы выделения разнокачественных отрезков 

лесообразовательного процесса в современных условиях. Во времени этап 

охватывает период жизни не менее одного поколения эдификаторных видов 

древесных. Этап, по Б. П. Колесникову, расчленяется на стадии развития 

насаждений. Насаждения одноименных стадий динамики он объединял в 

типы насаждений, а типы насаждений соответственно в типы леса. 

Как представляется автору, имеющиеся материалы по 

восстановительно-возрастной динамике лесных сообществ позволяют дать 

более развернутую схему членения лесообразовательного процесса в 

современных условиях с учетом морфоценогенеза лесных сообществ в целом 

и онтоценогенеза (возрастного развития) каждого лесообразователя 

(Смолоногов, 1959, 1970, 1990, 1991, 1994). В з а  висимости от 

количественной и качественной специфик преобразования, морфоценогенез 

лесных сообществ, объединяемых в типе леса, может расчленяться на 

несколько этапов лесообразовательного процесса. Первоначальный этап во 

времени охватывает расселение или восстановление лесной растительности 

на обезлесенных участках, формирование производных (точнее 

потенциально-коренных) лесных сообществ, последующий период 

преобразования в коренные и их функционирование до момента распада 

древостоев первых возрастных поколений эдификаторных для типа леса 

древесных видов. Последующие этапы выделяются в тех случаях, когда 

основной древесный ярус начинает формироваться за счет вторых, третьих и 
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т. д. возрастных поколений без смены эдификаторных видов. Если после 

распада возрастных поколений происходит смена эдификаторов, то 

выделяется начальный, а затем возможны и последующие этапы 

лесообразовательного процесса, но уже характерные для нового типа леса 

Этапы лесообразовательного процесса расчленяются на периоды 

морфоценогенеза. Например, на первом — начальном этапе — всегда 

выделяется период восстановления и формирования производных 

лиственных насаждений потенциально коренных, затем выделяется второй 

период — преобразование производных в коренные и третий период — 

стабилизация и последующий распад первых возрастных поколений 

коренных лесообразователей (Плотников, 1970).  

 Периоды в свою очередь расчленяются на фазы морфоценогенеза, 

отражающие изменение размерных и качественных характеристик структуры 

сообщества в целом. Например, фаза расселения или восстановления 

обезлесенных площадей, фаза формирования молодняков с преобладанием 

пионерных лиственных видов, затем фаза стабилизации производных, фаза 

их распада и формирования нижних ярусов за счет коренных 

лесообразователей и т. п 

 

 



ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Материалы исследования 

 

Полевые экспедиционные исследования проводились в период с 10 мая 

по 10 июня 2019 г. Общая протяженность экспедиционного маршрута (от/до 

г. Барнаула) составила около 1000 км. 

Изучение влияния лесохозяйственной деятельности на численность и 

плотность населения птиц осуществлялось путем сбора материала в ходе 

полевых исследований и его последующей камеральной обработки.  

 

2.2. Методы исследования 

 

Качественный состав орнитофауны предварительно определялся по 

доступным источникам, включающим материалы Красной книги Алтайского 

края (2016), данные ВЕБ-ГИС «Красная книга Алтайского края» (Карякин и 

др., 2018), ВЕБ-ГИС «Фаунистика» (Карякин и др., 2018), научные данные из 

открытых источников (Кучин, 2004; Карякин и др., 2005; Карякин, 2014; 

Карякин, Николенко, 2015; Равкин и др., 2013; Важов, Рыбальченко, 2013; 

Vazhov, 2013; Важов и др., 2016; Золотов и др., 2017), а в последующей 

работе на месте исследований дополнялся и уточнялся во время экскурсий. 

Изучение фауны и населения птиц осуществлялось путем сбора 

материала в ходе полевых исследований и их последующей камеральной 

обработки. Полевые работы проведены на основе общепринятых методик 

(Методы …, 1989; Bibby et al., 1998). Все места обнаружения птиц и их гнёзд 

привязывались к системе координат с помощью персональных спутниковых 

навигаторов Garmin Etrex, картировались и вносились в базу данных ArcView 

GIS ESRI, а также в Веб-ГИС Wildlifemonitoring.ru.  

В ходе работы основное внимание уделялось выявлению и поиску 

гнёзд пернатых хищников, которые определяют распределение многих 
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других птиц по территории, а также являются индикаторами трофической 

ситуации в местообитании, но фиксировались встречи всех видов. 

При характеристике гнёзд использованы следующие термины:  

- «жилое гнездо» – активное гнездо, успешное на момент его 

обследования;  

- «пустое гнездо» – активное гнездо, посещаемое птицами, но без 

признаков успешного размножения или с достоверно погибшим потомством 

на стадии кладки или выводка;  

- «старое гнездо» – старая, не посещаемая птицами гнездовая 

постройка.  

Использованные нами критерии гнездовых участков соответствуют 

принятым European Bird Census Council (The EBCC Atlas of European 

Breeding Birds …, 1997). Дистанции между гнездами и гнездовыми участками 

измерялись в среде ГИС (ArcView GIS ESRI или Веб-ГИС 

Wildlifemonitoring.ru). 

К гнездовым участкам приравнены встречи в гнездовое время взрослых 

птиц в парах, токующих взрослых птиц, самцов на многолетних присадах 

или неоднократные встречи одиночных птиц, проявляющих беспокойство по 

отношению к человеку или хищникам. Использованные нами критерии 

гнездовых участков соответствуют принятым European Bird Census Council 

(The EBCC Atlas of European Breeding Birds …, 1997). 

Дистанции между гнездами и гнездовыми участками измерялись в 

среде ГИС (ArcView GIS ESRI или Веб-ГИС Wildlifemonitoring.ru). Осмотр 

гнезд для сбора данных о гнездовании и питании осуществлялся только в тех 

случаях, когда это не представляло явной угрозы кладкам или выводкам.  

Одной из задач научно-исследовательской работы являлось проведение 

мониторинга известных гнездовых группировок редких видов птиц. Основой 

для системы мониторинга послужила геоинформационная система 

Wildlifemonitoring.ru. Статистическая обработка данных осуществлена с 
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помощью программных пакетов Microsoft Office Excel, Statistica и ArcView 

GIS.  

 

2.3. Природные условия Панкрушихинского района 

 

Территория Панкрушихинского лесничества находится в бассейне р. 

Бурла в северо-западной части Приобского плато. Приобское плато 

представляет собой бугристо-возвышенную равнину, разбитое на отдельные 

увалы ложбинами древнего стока. Ложбины шириной 10–12 км и глубиной 

до 50–100 м ориентированы с северо-востока на юго-запад. Днище 

Бурлинской ложбины древнего стока, к которому приурочена территория 

лесничества, имеет абсолютные высоты 172–182 м. Днище ложбины покрыто 

песками, поверхность которой в результате деятельности ветра приобрела 

бугристо-грядовый характер (Занин, 1958).  

Бурлинская ложбина древнего стока врезана в отложения кочковской 

(глины, илы, суглинки и т.д.) и краснодубровской (лессовидные суглинки, 

супеси и т.д.) свит. Сама ложбина выполнена преимущественно средне- и 

позднеплейстоценовыми делювиальными и эоловыми отложениями, 

современными озерно-болотными, озерными и хемогенными отложениями 

(Адаменко, 1974, 1976; Атлас Алтайского края, 1978; Черноусов и др., 1988).  

 В зональном отношении территория относится к подзоне южной 

лесостепи (Атлас Алтайского края, 1978). Однако микроклиматические 

особенности территории лесничества определяются расположением в 

пределах ленточного бора, который несколько трансформирует зональные 

климатические условия. Известно, что ленточные боры ослабляют силу 

ветра, повышают относительную влажность, способствуют накоплению 

снежного покрова и снижению летних температур воздуха (Сляднев, 

Фельдман, 1958; Харламова, 1997).  

В гидрологическом отношении территория приурочена к верховьям 

бассейна р. Бурла – одному из бассейнов бессточной области Обь-
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Иртышского междуречья. Согласно Государственному водному реестру 

площадь водосбора составляет 12800 км
2
, длинна водотока – 489 км (Золотов 

и др., 2017). На территории лесничества расположено множество озер: 

Киприно, Лаврушино, Стеклянное, Большое и Малое Пустынные, 

Прыганское, Гагайка, Глухое. Многие из них соединены между собой рекой 

Бурлой. Все озера относятся к пресным.  

На территории лесничества распространены боровые дерново-

подзолистые песчаные почвы, которые в зависимости от рельефа делятся на 

слабо- и среднеоподзоленные песчаные, приуроченные к вершинам пологих 

невысоких дюн и ровным приподнятым местам; дерново-средне- и 

сильнооподзоленные песчаные во впадинах и пониженных местах; 

подзолисто-глеевые влажные почвы глубоких западин и приозёрных 

котловин с близким залеганием грунтовых вод. На территории встречаются 

также лугово-болотные и болотные почвы. Последняя группа почв не 

образует сплошных массивов и формируется в условиях длительного 

увлажнения в понижениях, на террасах возле озёр, по днищам логов. 

Болотные низинные почвы встречаются в долине реки Бурлы и по 

приозёрным понижениям (Золотов и др., 2017). 

Грядово-бугристый рельеф формирует разнообразие растительного 

покрова в ленточном бору (Хрусталева, Петров, Куприянов, 2009). Наиболее 

высокие сухие места заняты сосновыми лесами с сухим лишайниковым 

покровом или редким остепненным травостоем под пологом древесного 

яруса, а иногда отсутствует и эта редкая растительность (в ассоциации 

мертвопокровного бора общее проективное покрытие травостоя, мхов и 

лишайников не превышает 3–4 %).  

На вершинах грив распространены лишайниковые и мохово-

лишайниковые сухие сосновые леса с относительно разреженным древостоем 

и негустым подлеском, который образуют карагана древовидная (Caragana 

arborescens) и шиповник майский (Rosa majalis).  
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Прерывистый мохово-лишайниковый покров занимает до 60–70 % 

поверхности почвы (Золотов и др., 2017). Он образован видами рода 

кладония (Cladonia arbuscula, C. stellaris, C. mitis, C. furcata, C. cornuta) и 

пельтигера (Peltigera spuria). В разреженном травяном ярусе встречаются 

кошачья лапка двудомная (Antennaria dioica), остролодочник колокольчатый 

(Oxytropis campanulata), прострел раскрытый (Pulsatilla patens), скабиоза 

бледно-желтая (Scabiosa ochroleuca), земляника (Fragaria vesca), осока 

низкая (Carex supina).  

Встречаются также остепненные злаковые сосновые леса с 

разреженным древостоем, практически без подлеска (Золотов и др., 2017). В 

них, как правило, практически отсутствует мохово-лишайниковый покров, 

зачастую поврежденный в процессе хозяйственной деятельности. Многие 

остепненные злаковые сосновые леса – это производный тип леса от 

лишайникового бора. Степной травостой развивается в лишайниковых борах, 

подвергшихся пожару, уничтожающему лишайниковый покров, иногда в 

разреженных вырубкой травяно-брусничных борах. Такие леса отличаются 

разреженностью древостоя и редким травянистым покровом (Золотов и др., 

2017). В травянистом покрове доминируют вейник наземный (Calamagrostis 

epigeios), кострец безостый (Bromopsis inermis), овсяница полесская (Festuca 

polesica), тонконог сизый (Koeleria glauca), ковыль перистый (Stipa pennata); 

часто встречаются вероника седая (Veronica incana), прострел раскрытый 

(Pulsatilla patens), скабиоза бледно-желтая (Scabiosa ochroleuca), гвоздика 

разноцветная (Dianthus versicolor), качим метельчатый (Gypsophila 

paniculata), золотарник обыкновенный (Solidago virgaurea), лапчатка 

седоватая (Potentilla canescens), горичник Морисона (Peucedanum morisonii), 

лук поникающий (Allium nutans) (Золотов и др., 2017).  

По склонам грив распространены мохово-травяные брусничники с 

подлеском из караганы древовидной (Caragana arborescens), шиповника 

майского (Rosa majalis) и крушины ольховидной или ломкой (Frangula 

alnus), черемухи (Padus avium) и рябины сибирской (Sorbus sibirica). В таких 
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лесах брусника (Vaccinium vitisidaea) может занимать свыше 60 % площади в 

травяно-кустарничковом ярусе (Золотов и др., 2017). Травостой большей 

частью негустой, на почве в той или иной мере развит моховой покров. В 

травяном ярусе этих лесов обычны зимолюбка зонтичная (Chimaphila 

umbellata), грушанка круглолистная (Pyrola rotundifolia), ирис русский (Iris 

ruthenica), майник двулистный (Maianthemum bifolium), земляника (Fragaria 

vesca), купена душистая (Polygonatum odoratum), кошачья лапка 

обыкновенная (Antennaria dioica); встречаются гнездоцветка клобучковая 

(Neottianthe cucullata), дремлик зимовниковый (Epipactis helleborine), 

кровохлебка лекарственная (Sanguisorba officinalis), медуница мягчайшая 

(Pulmonaria mollis). Изредка встречаются травяно-моховые черничники по 

более низким местоположениям на склонах и в межгривных понижениях на 

более влажных и обогащенных минеральными и органическими веществами 

почвах. В древесном ярусе в них, как правило, присутствует береза (Betula 

pendula), а в травяно-кустарничковом, кроме черники, – ирис русский (Iris 

ruthenica), ортилия однобокая (Orthilia secunda), костяника (Rubus saxatilis), 

плаун булавовидный (Lycopodium clavatum), линнея северная (Linnaea 

borealis). Здесь же изредка растут и папоротники – орляк (Pteridium 

aquilinum), голокучник обыкновенный (Gymnocarpium dryopteris), щитовник 

шартрский (Dryopteris carthusiana) (Золотов и др., 2017).  

В межгривных понижениях располагаются сырые и заболоченные 

березовые (Betula pubescens, B. pendula) леса с осиной и влаголюбивым 

высокотравьем – лабазником вязолистным (Filipendula ulmaria), бодяком 

разнолистным (Cirsium heterophyllum), василисником простым (Thalictrum 

simplex), серпухой венценосной (Serratula coronata), скердой сибирской 

(Crepis sibirica). В нижнем ярусе встречаются любка двулистная (Platanthera 

bifolia), вороний глаз обыкновенный (Paris quadrifolia), хвощ зимующий 

(Equisetum hyemale). В подлеске таких лесов обильно разрастается смородина 

черная (Ribes nigrum), калина обыкновенная (Viburnum opulus), деревья 

увиты хмелем (Humulus lupulus) (Золотов и др., 2017).  
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В понижениях имеются небольшие болота, местами с участием или 

доминированием сфагновых мхов, и озерки с тростниковыми (Phragmites 

australis) зарослями (Золотов и др., 2017). На болотах встречаются частуха 

подорожниковая (Alisma plantago-aquatica), ряска малая (Lemna minor), вех 

ядовитый (Cicuta virosa), наумбургия кистецветная (Naumburgia thyrsiflora), 

белокрыльник болотный (Calla palustris), сабельник болотный (Comarum 

palustre), по их окраинам изредка можно встретить башмачки настоящий 

(Cypripedium calceolus), крупноцветковый (C. macranthon) и капельный (C. 

guttatum), ладьян трехнадрезанный (Corallorhiza trifida).  

Вдоль реки густые заросли образуют ивы трехтычинковая (Salix 

triandra), пепельно-серая (S. cinerea), прутовидная (S. viminalis), остролистная 

(S. acutifolia), калина обыкновенная (Viburnum opulus). По берегам и в воде 

встречаются рогозы узколистный (Typha angustifolia), широколистный (T. 

latifolia), Лаксмана (T. laxmannii), тростник южный (Phragmites australis). В 

воде произрастают телорез обыкновенный (Stratiotes aloides), кубышка 

(Nuphar lutea), водяная сосенка обыкновенная (Hippuris vulgaris) (Золотов и 

др., 2017).  

По окраинам бора небольшие площади занимают солонцеватые луга, в 

составе которых встречаются полынь рассеченная (Artemisia laciniata), бодяк 

съедобный (Cirsium esculentum), подорожник приморский (Plantago maritima) 

и Корнута (Plantago cornuti), белозор болотный (Parnassia palustris), лапчатка 

гусиная (Potentilla anserina).  

Вдоль лесных дорог распространены рудеральные виды – клевер 

луговой (Trifolium pratense), подорожник большой (Plantago major), 

мелколепестник канадский (Erigeron canadensis), лопух большой (Arctium 

lappa), марь остистая (Chenopodium aristatum) (Золотов и др., 2017). 

На территории Панкрушихинского лесничества встречается целый ряд 

редких, нуждающихся в охране видов растений, включенных в Красную 

книгу Алтайского края (2016): щитовник гребенчатый (Dryopteris cristata), 

белокрыльник болотный (Calla palustris), хамедафне болотная 
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(Chamaedaphne calyculata), башмачки настоящий (Cypripedium calceolus), 

крупноцветковый (C. macranthon) и капельный (C. guttatum), ладьян 

трехнадрезанный (Corallorhiza trifida), гнездоцветка клобучковая (Neottianthe 

cucullata), ятрышник шлемоносный (Orchis militaris), княженика (Rubus 

arcticus), ковыль перистый (Stipa pennata) (Хрусталева и др., 2017; Золотов и 

др., 2017). 

В границах исследуемых лесных участков имеются следующие особо 

охраняемые природные территории (ПРИЛОЖЕНИЕ 1): 

1. Государственный природный комплексный заказник 

«Панкрушихинский». Положение о заказнике утверждено постановлением 

Администрации Алтайского края от 26.06.2007 № 278 (в редакции 

Постановления Администрации Алтайского края от 31.12.2013 № 717) 

Общая 16 300, в аренде - 10 694 

2. Государственный природный комплексный заказник «Алеусский». 

Положение о заказнике утверждено постановлением Администрации 

Алтайского края от 05.02.2008 № 51 (в ред. Постановления Администрации 

Алтайского края от 26.07.2013 № 404) 24 695 (вся в аренде) 

По своему профилю заказники являются комплексными 

(ландшафтными). Режим охраны Панкрушихинского заказника 

дифференцированный. 

В зависимости от природоохранной, хозяйственной и рекреационной 

ценности природных участков на территории заказника выделяются 

следующие функциональные зоны: 

- зона особой охраны обеспечивает условия для сохранения наиболее 

ценных природных комплексов заказника при строго регулируемом 

хозяйственном и рекреационном их использовании и включает кварталы 5-

35, 42, 68-69, 81-85, 8892 Велижанского участкового лесничества; кварталы 

17, 65, части кварталов 18, 66 Панкрушихинского участкового лесничества; 

- рекреационная зона обеспечивает условия для кратковременного 

отдыха населения и включает береговую полосу реки Бурлы в кварталах 77-
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80, 86-87 Велижанского участкового лесничества; 

- зона умеренной лесохозяйственной деятельности включает кварталы 

4, 3641, 43-67, 70-76, 93, часть квартала 94 Велижанского участкового 

лесничества; кварталы 1, 5, 29, 41, 53 и части кварталов 6, 30, 42, 54 

Панкрушихинского участкового лесничества; 

- агрохозяйственная зона (располагается вне территории аренды). 

На территории заказника рубки главного пользования разрешены 

только в зоне умеренной лесохозяйственной деятельности (добровольно-

выборочные рубки интенсивностью до 30% со снижением полноты 

насаждений до 0,6 в период до 15 марта и после 15 июля). 

В зоне особой охраны заказника запрещается проведение всех 

лесохозяйственных мероприятий в период гнездования птиц (с 15 марта по 

15 июля). До 15 марта и после 15 июля в зоне особой охраны и 

рекреационной зоне допускается вырубка погибших и поврежденных 

деревьев на основании лесопатологического обследования; а также 

противопожарные и лесовосстановительные мероприятия (в том числе 

распашка минерализованных полос и распашка территорий под закладку 

лесокультур). В зоне умеренной лесохозяйственной деятельности проведение 

указанных мероприятий допускается в течение всего года. 

В Алеусском заказнике функционального зонирования не проводилось, 

на всей территории заказника допускается использование лесов, в том числе 

рубка леса, в соответствии с действующим лесным законодательством. 

Заказник создан для сохранения природных экосистем Алеусского 

ленточного бора в верховьях р. Бурлы, мест естественного обитания лося, 

косули, барсука, ондатры, белки, колонка, тетерева, глухаря и других 

животных; поддержания экологического баланса региона, сохранения и 

воспроизводства комплекса животных и растений ленточного бора и боровой 

озерно-речной системы. В 2017 г. проведено комплексное экологическое 

обследование этого заказника с целью научного обоснования выделения на 

его территории зоны особой охраны (Золотов и др., 2017). 
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В ходе обследования заказника «Алеусский» были выявлены основные 

группы факторов негативного воздействия на экосистемы, препятствующие 

выполнению заказником возложенных на него функций: рубки леса, 

создание монокультур сосны, проникновение рудеральных и адвентивных 

видов. Несмотря на значительную трансформацию естественных экосистем, 

на территории заказника сохранились участки эталонных сосновых, 

мелколиственно-сосновых и мелколиственных, в том числе заболоченных, 

лесов, а также значительные площади водно-болотных угодий, включающие 

акватории озер, болота и заболоченные луга. В заказнике отмечены 

популяции 11 видов редких и исчезающих растений, занесенных в Красную 

книгу Алтайского края (2016). Из редких и исчезающих животных 

достоверно отмечено 9 видов, включенных в Красную книгу 

Алтайского края, еще несколько видов могут быть обнаружены с высокой 

степенью вероятности. 

По результатам обследования была выделена зона особой охраны 

(площадью – 9059,7 га), представленная пятью кластерами. Для этой зоны 

предложены меры по усилению режима охраны, которые должны 

способствовать снижению влияния на экосистемы и биологические виды 

основных негативных факторов (Золотов и др., 2017). 
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ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ РУБОК РАЗЛИЧНОЙ ТИПОЛОГИИ НА 

КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ 

ОРНИТОФАУНЫ (ПАНКРУШИХИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ) 

 

3.1. Фауна и население птиц лесных местообитаний 

 

Одной из задач данной работы явилось изучить фауну и население 

птиц лесных местообитаний, связанных с разными формами 

лесоэксплуатации и последующими сукцессионными изменениями. Можно 

отметить, что на территории Панкрушихинского лесничества, среди видов, 

внесенных в красные книги разного ранга в гнездовое время здесь 

достоверно отмечены 8 видов: чернозобая гагара (Gavia arctica), черный аист 

(Ciconia nigra), большой подорлик (Aquila clanga), орел-могильник (Aquila 

heliaca), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla), большой кроншнеп (Numenius 

arquata), филин (Bubo bubo), бородатая неясыть (Strix nebulosa). Далее будет 

приведено их повидовое описание.  

Велика вероятность обитания на территории Панкрушихинского 

лесничества также регионально редкой красношейной поганки (Podiceps 

auritus), белой куропатки (Lagopus lagopus) и воробьиного сыча (Glaucidium 

passerinum).  

Чернозобая гагара (Gavia arctica) имеет статус I категория; она в 

Алтайском крае чрезвычайно редка. На изучаемой территории чернозобая 

гагара гнездится на озере Большое Пустынное. В действующем издании 

Красной книги Алтайского края (2016) для данного вида указаны следующие 

угрозы и необходимые меры охраны. 

Необходимые меры по сохранению вида заключаются в соблюдение 

законодательства и снижение рекреационной нагрузки в местах обитания 

чернозобых гагар. Профилактика браконьерства. Запрет весенней охоты на 

водоплавающую дичь. 
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Лимитирующие факторы и угрозы: использование ставных сетей, 

браконьерство и фактор беспокойства. Изменения численности, видимо, 

связаны и с цикличными усыханиями водоемов и низким репродуктивным 

потенциалом. 

Черный аист (Ciconia nigra) имеет статус III категория; редкий во 

всем ареале вид. Необходимые меры по сохранению вида – это выделение во 

всех заказниках, где гнездится черный аист, ключевых биотопов с 

последующим выделением особо защитных участков лесов с полным 

исключением на них любых рубок в любое время. Для отдельных гнезд аиста 

вне ООПТ вокруг гнезда необходимо создание буферной зоны, радиус 

которой должен быть не менее 300 м от гнезда. Необходим запрет посещения 

подобных участков в период с 15 апреля до 1 августа. 

Большой подорлик (Aquila clanga) (Рис. 1). Статус III категория, 

редкий в Алтайском крае вид со спорадическим распространением.  

 

 

Рис. 1. Большой подорлик (Aquila clanga) (слева) и его птенец в гнезде 

(справа). Фото С.В. Важова. 
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Лимитирующими факторами и угрозами  являются рубки леса, включая 

все виды выборочных рубок. Отравление фенилбутазоном, пестицидами, 

свинцом и другими токсикантами (в том числе на зимовках). Гибель на 

бетонных опорах ЛЭП со штыревыми изоляторами, а также от столкновения 

с проводами высоковольтных ЛЭП. Геологоразведочные работы и 

промышленная разработка полезных ископаемых (особенно россыпного 

золота в долинах рек Салаира). Осушение болот. Браконьерский отстрел. 

Беспокойство насиживающих птиц людьми, что нередко приводит к гибели 

кладок и маленьких пуховых птенцов. 

Орёл-могильник (Aquila heliaca) (рис. 2). Статус II категория, вид с 

сокращающейся численностью.  

 

 

Рис. 2. Орёл-могильник (Aquila heliaca) (слева) и его птенцы в гнезде 

(справа).  

Фото С.В. Важова 

 

Лимитирующие факторы и угрозы: рубки леса, в том числе все виды 

выборочных рубок, на опушках или вблизи них. Распашка степей и залежей 

(особенно вдоль опушек боров). Отравление фенилбутазоном, пестицидами, 
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тяжелыми металлами и другими токсикантами (в том числе на зимовках). 

Гибель на бетонных опорах ЛЭП со штыревыми изоляторами, а также от 

столкновения с проводами высоковольтных ЛЭП. Геологоразведочные 

работы и промышленная разработка полезных ископаемых в местообитаниях 

вида. Снижение пастбищной нагрузки. Браконьерский отстрел. Беспокойство 

насиживающих птиц людьми, что нередко приводит к гибели кладок и 

маленьких пуховых птенцов. Лимит гнездопригодных деревьев.  

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) (рис. 3). Статус III категория. 

Редкий вид, в Алтайском крае относительно благополучен.  

 

 

Рис. 3. Молодой орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla).  

Фото С.В. Важова. 

 

Лимитирующие факторы и угрозы: рубки леса, в том числе все виды 

выборочных рубок, особенно вблизи рек, озер и болот. Деградация 

охотничьих стаций (осушение озерно-болотных комплексов, браконьерская 

добыча рыбы и дичи). Гибель на бетонных опорах ЛЭП со штыревыми 

изоляторами, а также от столкновения с проводами высоковольтных ЛЭП. 
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Отравление пестицидами, тяжелыми металлами и другими токсикантами. 

Отстрел браконьерами. Беспокойство насиживающих птиц людьми. Лимит 

гнездопригодных деревьев. Большую опасность для орланов представляют 

рыболовные сети, особенно используемые браконьерами китайские сети из 

мононити.  

Большой кроншнеп (Numenius arquata). Статус III категория, редкий 

вид. Лимитирующие факторы и угрозы: антропогенная трансформация 

гнездовых местообитаний (распашка, мелиорация), прямое истребление, 

широкое использование пестицидов, вытаптывание гнезд скотом, разорение 

врановыми. 

Филин (Bubo bubo) (рис. 4). Статус II категория; вид, сокращающий 

численность.  

 

 

Рис. 4. Типичные гнёзда филина (Bubo bubo) в ленточных борах 

Алтайского края.  

Фото С.В. Важова 
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Лимитирующие факторы и угрозы: рубки леса, в том числе все виды 

выборочных рубок. Полифакторное загрязнение экосистем токсикантами 

(пестицидами, тяжелыми металлами и пр.). Гибель на бетонных опорах ЛЭП 

со штыревыми изоляторами. Горные разработки, геологоразведочные работы 

и другое хозяйственное освоение местообитаний (строительство, рекреация и 

т. д.). Лесные и травяные пожары. Браконьерский отстрел. Беспокойство 

насиживающих птиц людьми.  

Бородатая неясыть (Strix nebulosa) (рис. 5). Статус III категория. 

Редкий вид. Лимитирующие факторы и угрозы. Рубки леса, в том числе 

выборочные, и другое хозяйственное освоение местообитаний 

(строительство, рекреация и т. д.). Загрязнение экосистем токсикантами 

(пестицидами, тяжелыми металлами и т.д.). Гибель на бетонных опорах ЛЭП 

со штыревыми изоляторами. Браконьерский отстрел. 
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Рис. 5. Птенец бородатой неясыти (Strix nebulosa), покинувший гнездо 

в бору. Фото С.В. Важова 

 

Согласно исследованиям И.В. Карякина с соавторами (2017), 

обоснованный радиус буферной зоны вокруг гнезда бородатой неясыти 

должен быть не менее 111 м, в оптимальном варианте – 222 м. Так как 

бородатая неясыть во время размножения занимает в основном гнёзда 

тетеревятника и канюка, размером от 0,4 до 1 м, то для стандартизации 

размеров буферных зон для этой совы, необходимо придерживаться радиуса 

300 м, с определёнными послаблениями в режиме (выборочные рубки и 

рубки ухода) вне гнездового периода в зоне от 222 до 300 м, если иное не 

требуется в региональных Красных книгах (Бакка и др., 2014). 

 

3.2. Региональные особенности структуры населения птиц 
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Взрослые птицы чернозобой гагары с выводками молодых отмечены в 

выделе 17 квартала 72, выделе 22 квартала 73 и выделе 30 квартала 74 

Пустынного участкового лесничества Панкрушихинского лесничества 

(Золотов и др., 2017; Карякин и др., 2018б) (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

На исследуемой территории черный аист отмечен в выделе 5 квартала 

21 Прыганского участкового лесничества и выделе 29 квартала 11 

Пустынного участкового лесничества Панкрушихинского лесничества 

(Золотов и др., 2017) (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

В пределах Панкрушихинского лесничества гнезда большого 

подорлика, в том числе жилые (рис. 6, 7), а также встречи птиц в гнездовое 

время (гнездовые участки) отмечены в выделе 15 квартала 26, выделе 1 

квартала 58, выделе 8 квартала 65, выделе 24 квартала 87, выделе 18 квартала 

101, выделе 3 квартала 103 Прыганского участкового лесничества; в выделе 

12 квартала 73, выделе 33 квартала 76, выделах 12 и 25 квартала 87 

Пустынного участкового лесничества; а также в окрестностях с. Долганка 

(Карякин и др., 2018 (Веб-ГИС «Фаунистика»); Золотов и др., 2017) 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1).  
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Рис. 6. Жилое гнездо большого подорлика (Aquila clanga) в Алеусском 

заказнике. 09 августа 2016 г.  

Фото И.В. Карякина (источник фото: Веб-ГИС «Фаунистика») 
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Рис. 7. Лесосечный столб, маркирующий рубку (внизу слева), и гнездо 

большого подорлика (Aquila clanga), брошенное в результате рубки близ 

границы Алеусского заказника.  

Фото И.В. Карякина (источник фото: Карякин и др., 2017) 

 

Одно из гнёзд большого подорлика (рис. 6) в окрестностях с. Долганка 

близ границы Алеусского заказника в 2016 г. было брошено птицами из-за 

проведённой поблизости добровольно-выборочной рубки (Карякин и др., 

2017; Карякин и др., 2018а).  

В пределах Панкрушихинского лесничества гнезда орла-могильника, в 

том числе жилые (рис. 8, 9), отмечены в выделе13 квартала 95, выделе 1 

квартала 5, выделе 5 квартала 4 Прыганского участкового лесничества; в 
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выделах 4 и 8 квартала 4 и выделах 26 и 29 квартала 5 Пустынного 

участкового лесничества; а также в окрестностях с. Высокая Грива (Карякин 

и др., 2018 (Веб-ГИС «Фаунистика»); Золотов и др., 2017) (ПРИЛОЖЕНИЕ 

1). 

 

 

Рис. 8. Общий вид на гнездовой биотоп могильника. Опушка 

Бурлинской боровой ленты близ с. Прыганка. 04 августа 2011 г. Фото С.В. 

Важова 
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Рис. 9. Гнездо могильника на опушке Бурлинской боровой ленты. 

Окрестности с. Прыганка. 04 августа 2011 г. Фото С.В. Важова 

 

В Панкрушихинском лесничестве многолетнее гнездо орлана-

белохвоста находится в выделе 7 квартала 101 Прыганского участкового 

лесничества (Карякин и др., 2018; Золотов и др., 2017) (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

В Панкрушихинском лесничестве большой кроншнеп отмечен в выделе 

21 квартала 71 Пустынного участкового лесничества (Карякин и др., 2018 

(Веб-ГИС «Фаунистика»); Золотов и др., 2017) (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 
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На территории Панкрушихинского лесничества гнездовые участки 

филина отмечены в выделе 25 квартала 42 Прыганского участкового 

лесничества и в выделе 3 квартала 88 Пустынного участкового лесничества 

(Карякин и др., 2018 (Веб-ГИС «Фаунистика»); Золотов и др., 2017) 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

Бородатая неясыть встречается на территории Панкрушихинского 

лесничества и, несомненно, гнездится здесь, но гнездовых участков 

обнаружить, пока не удалось.  

 

3.3. Тенденции динамики населения птиц 

 

Тенденции изменения численности большого подорлика в Алтайском 

крае не совсем ясны, но увеличение площадей выборочных рубок леса в 

борах и связанное с этим беспокойство птиц привело в последнее время к 

исчезновению целого ряда гнездовых участков (Красная книга …, 2016). 

Поэтому можно констатировать, что динамика численности группировки 

подорликов, гнездящихся в борах Алтайского края, за последние 12 лет 

отрицательная. 

В Алтайском крае, по данным на 2016 г. было известно 207 гнездовых 

участков могильника (Красная книга …, 2016). Многие из них перестали 

существовать в основном из-за выборочных рубок леса на опушках боров (в 

том числе, из-за вырубки гнездовых и гнездопригодных деревьев). 

Определенную негативную роль сыграло также значительное сокращение 

ареала краснощекого суслика. Поэтому можно утверждать, что динамика 

численности могильника в регионе отрицательная. 

В 2003 г., по результатам анкетирования, в Алтайском крае было 

зафиксировано гнездование около 50 пар орлана-белохвоста (Красная книга 

…, 2006). По состоянию на 2016 г. на территории края был известен 51 

гнездовой участок этого хищника (Красная книга …, 2016). Поэтому можно 

сделать вывод, что в последние годы его численность остается на 
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относительно стабильном уровне. Вероятно, наблюдается даже ее некоторый 

рост, о чем свидетельствуют данные мониторинга мест гнездования 

пернатых хищников в борах (Карякин, Николенко, 2015). По-видимому, это 

связано со стремительным исчезновением беркута в борах, более сильного 

конкурента, но гораздо менее толерантного к фактору беспокойства 

вызванного выборочными рубками, чем орлан-белохвост. 

По данным на 2013 г., на территории Алтайского края было известно 

134 гнездовых участка филина (Важов, Рыбальченко, 2013). Численность 

быстро сокращается, причем гнездовая группировка в ленточных борах 

гораздо сильнее страдает от антропогенного воздействия, чем горно-

предгорная (Важов, Рыбальченко, 2013). Сокращение численности в 

ленточных борах за 12 лет (2003–2014) составило 46%, при этом наиболее 

масштабные потери популяции произошли в период после 2007 г. в связи с 

активизацией выборочных рубок леса (Карякин, 2014). 

В Алтайском крае бородатая неясыть гнездится в лесах любого типа, 

граничащих с болотами и лугами. Это номадный в регионе вид, гнездящийся 

в годы пика численности лесных полевок (Равкин и др., 2013), однако 

отдельные пары проявляют гнездовой консерватизм и живут оседло (Красная 

книга …, 2016). 

 

3.4. Топические факторы, определяющие распространение и 

численность птиц на лесных территориях, измененных рубками 

 

Типичным местообитанием большого подорлоника в регионе является 

совокупность водно-болотных угодий и леса, причем состав и возраст леса 

особой роли не играют. Подорлик может гнездиться и в угнетённых 

лиственных лесах. В борах предпочитает селиться на участках с молодым 

лесом (60–80 лет) и менее разреженным. Основной критерий гнездового 

биотопа – наличие водоема или крупного болота (порядка 1 км
2
 и более) в 

непосредственной близости от лесного массива или внутри него. 
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Гнездопригодной является также полоса леса вдоль водно-болотного 

комплекса. В типичных местообитаниях в борах гнезда разных пар больших 

подорликов находятся на расстоянии от 1,82 до 10,64 км друг от друга, в 

среднем 5,94 км. (Равкин и др., 2013). Изредка подорлик может гнездиться в 

лесах вдали от воды (Бахтин, Важов, 2010; Важов, 2012). К опушкам, в 

отличие от могильника, он не привязан: гнездо может располагаться на 

расстоянии более 1,5 км от ближайшего открытого пространства. 

С.Г. Витер (2017) на основании данных о минимальном расстоянии 

между гнездящимися парами чёрных аистов, средних размерах гнездового 

участка и средних размерах участка, который находится под особой охраной 

птиц в гнездовый период и в пределах которого гнездящиеся птицы 

проявляют особое беспокойство по отношению к человеку (окрикивание, 

пикирование, сопровождение и пр.) рекомендует выделение ОЗУЛ вокруг 

гнезда чёрного аиста у опушек и в небольших (менее 50 га) лесах радиусом 

500 м, а в глубине леса – 400 м. 

Орел могильник гнездится по опушкам ленточных боров, особо 

предпочитает опушки, граничащие с нераспаханной степью (пастбищами). 

Для гнездовых построек нуждается в высоких (25–32 м) старовозрастных 

соснах (старше 120 лет) (Карякин и др., 2005; Равкин и др., 2013). В 

оптимальных местообитаниях (вдоль опушек соснового леса старше 80 лет 

вдоль нераспаханной степи) среднее расстояние между гнездами разных пар 

могильников составляет 3,5 км, в субоптимальных (вдоль опушек соснового 

леса старше 80 лет вдали от нераспаханной степи) – 7,39 км, в пересчете на 

все опушки – 18,59 км (Равкин и др., 2013).  

Орлан белохвост в ленточных борах Алтайского края гнездится на 

участках старого соснового леса по берегам крупных озёр, окружённого 

заболоченными мелколесьями. В типичных местообитаниях в борах гнезда 

разных пар орланов-белохвостов находятся на расстоянии от 5,2 до 15,8 км 

друг от друга, в среднем 9,44 км. (Равкин и др., 2013). Согласно 

исследованиям И.В. Карякина с соавторами (2017), обоснованный радиус 
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буферной зоны вокруг гнезда орлана-белохвоста должен быть не менее 155 

м, в оптимальном варианте – 310 м, однако для стандартизации размеров 

буферных зон для видов, внесённых в Красную книгу РФ и имеющих 

крупные гнёзда (1 м и более), необходимо придерживаться радиуса 500 м. 

В ленточных борах Алтайского края филин предпочитает совокупность 

водно-болотных угодий и леса, причем в лесу тяготеет к старым участкам, в 

отличие от большого подорлика. Избегает молодых и закустаренных 

выделов, предпочитая гнездиться в старых разреженных лесах без подлеска. 

Основным критерием, предъявляемым к гнездовому биотопу, является 

наличие водоема или крупного болота (не менее 1 км
2
) в непосредственной 

близости от лесного массива или внутри него. Гнездопригодной является 

полоса леса вдоль водно-болотного комплекса. Также гнездится в старых 

борах вдоль нераспаханных участков степи. В типичных местообитаниях в 

борах гнезда разных пар филинов находятся на расстоянии от 0,99 до 8,70 км 

друг от друга, в среднем 3,90 км. (Равкин и др., 2013). 

 

3.5. Оценка значения для орнитокомплексов территорий, 

сформированных рубками различной типологии 

 

По данным Ю.С. Равкина с соавторами (2013) основными угрозами 

популяции большого подорлика в ленточных борах Алтайского края 

являются вырубка гнездовых деревьев, уничтожение мест обитания, фактор 

беспокойства (рубки) на гнездовых участках с апреля по август. В меньшей 

степени – гибель на ЛЭП и отстрел.  

В отличие от многих других дневных хищных птиц, большой подорлик 

особо чувствителен к изменениям на гнездовом участке, т.к. особо важную 

роль для него играет сохранность гнездовых стаций в ненарушенном виде 

(Карякин, Николенко, 2015). Для подорлика крайне важно сохранение 

структуры леса на всём гнездовом участке, размер которого определяется 

птицами индивидуально в каждом конкретном случае по определённым 
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маркерам, которыми являются лесные опушки и одиночные старые деревья. 

У этого орла имеется несколько гнёзд на участке, как правило, маркирующих 

охраняемый птицами центр участка.  

Для прекращения гнездования подорлика в ряде случаев достаточно 

уничтожение присадных деревьев-маркеров гнездового участка, что 

неоднократно освещалось в научных работах (Равкин и др., 2013; Карякин, 

Николенко, 2015 и др.). 

По данным Ю.С. Равкина с соавторами (2013) основными угрозами 

популяции орла-могильника в ленточных борах Алтайского края являются 

вырубка старовозрастных сосен на опушках, распашка степей у ленточного 

бора, фактор беспокойства (рубки) на гнездовых участках с апреля по август. 

В меньшей степени – гибель на ЛЭП и отстрел. Могильник менее 

чувствителен к изменениям на гнездовом участке, чем большой подорлик, 

поэтому С.Г. Витер (2017) рекомендует выделение ОЗУЛ вокруг гнезда этого 

орла радиусом 500 м. 

Согласно исследованиям И.В. Карякина с соавторами (2017), 

обоснованный радиус буферной зоны вокруг гнезда орла-могильника должен 

быть не менее 162 м, а в оптимальном варианте – 324 м. Для стандартизации 

размеров буферных зон для видов, внесенных в Красную книгу РФ и 

имеющих крупные гнёзда (1 м и более), необходимо придерживаться радиуса 

500 м. 

По данным Ю.С. Равкина с соавторами (2013) основными угрозами 

популяции филина в ленточных борах являются вырубка гнездовых деревьев, 

уничтожение мест обитания, фактор беспокойства (рубки, подготовительные 

работы, вывоз лесоматериалов) на гнездовых участках (рис. 9) с марта по 

июль. Гибель на ЛЭП и отстрел.  
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Рис. 9. Гнездо филина (Bubo bubo) в ленточном бору с погибшей 

кладкой, оставленное птицами в результате беспокойства при отводе 

леса в рубку. 

Фото И.В. Карякина (источник фото: Карякин и др., 2017) 

 

В отличие от многих других пернатых хищников, филин особо 

чувствителен к изменениям на гнездовом участке, т.к. особенно важную роль 

для него играет сохранность гнездовых стаций в ненарушенном виде 

(Карякин, Николенко, 2015). Для филина крайне важно сохранение 

структуры леса на всём гнездовом участке, размер которого определяется 

птицами индивидуально в каждом конкретном случае по определённым 

маркерам, которыми являются лесные опушки и одиночные старые деревья. 

У филина имеется несколько гнездовых лунок на участке, как правило, 
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маркирующих охраняемый птицами центр участка. Для прекращения 

гнездования этой совы достаточно уничтожение присадных деревьев-

маркеров гнездового участка, что неоднократно освещалось в научных 

работах (Равкин и др., 2013; Карякин, Николенко, 2015 и др.). 

Подтверждением тому является также тот факт, что из-за беспокойства, 

вызванного интенсификацией выборочных рубок, в ленточных борах 

Алтайского края более половины пар филинов за последние 10 лет перестали 

успешно размножаться. По данным 2003 г., успешное размножение здесь 

регистрировалось на 65% участков (Карякин и др., 2005), но уже в 2012 г. 

успех размножения (доля успешных участков от числа занятых) составил 

всего 42% (Важов, Рыбальченко, 2013). 

По данным Ю.С. Равкина с соавторами (2013) основными угрозами 

популяции орлана-белохвоста в ленточных борах являются вырубка 

гнездовых деревьев, уничтожение мест обитания, фактор беспокойства 

(рубки) на гнездовых участках с марта по июль. Отстрел.  

Рубки лесных насаждений различной типологии, проведенные вблизи 

местообитаний большого кроншнепа, помимо беспокойства птиц и 

трансформации местообитаний, могут влиять опосредованно через 

изменение водного и гидрологического режима болот и других водных 

объектов ленточного бора. 

Рубки лесных насаждений различной типологии, проведенные вблизи 

местообитаний чернозобой гагары, помимо беспокойства птиц, могут влиять 

опосредованно через изменение водного и гидрологического режима водных 

объектов, в частности, в результате снижения их водности. 

Лимитирующие факторы и угрозы для черного аиста являются 

разрушение среды обитания, в том числе вырубка старых деревьев, любые 

рубки в местах гнездования аиста, особенно в гнездовой период. Черный 

аист чрезвычайно чувствителен к фактору беспокойства со стороны 

человека. 
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3.6. Рекомендации по сохранению видового разнообразия птиц 

 

Необходимые меры по сохранению большого подорлика: выделение 

ключевых биотопов с последующим созданием особо защитных участков 

лесов в радиусе не менее 300 м от гнезда с запретом всех видов рубок в 

любое время года. Запрет геологоразведки, разработки полезных 

ископаемых, строительства и иной хозяйственной и рекреационной 

деятельности на гнездовых участках в радиусе не менее 300 м от гнезда. 

Выделение в ленточно-боровых и приобско-боровых заказниках зон особой 

охраны с включением в них местообитаний вида. Ограничение применения 

пестицидов и других токсикантов (в частности, свинцовой дроби). 

Оборудование ЛЭП эффективными птицезащитными устройствами или 

изолированным проводом. Запрет осушения болот в пределах гнездовых и 

охотничьих стаций вида. Просветительская работа с населением для 

предупреждения беспокойства птиц на гнездах. 

Необходимые меры по сохранению орёла-могильника: на гнездовых 

участках (в радиусе не менее 300 м от гнезд) необходим полный запрет 

всяких рубок леса в любое время года, а также запрет горных разработок, 

геологоразведочных работ и иной хозяйственной и рекреационной 

деятельности кроме выпаса скота. Необходимо выделение ключевых 

биотопов с последующим созданием особо защитных участков лесов на 

опушках ленточных боров, представленных лесными насаждениями 

естественного происхождения, шириной 100 м от границы леса с открытыми 

пространствами, а также радиусом 300 м вокруг гнезд. Выделение в 

ленточно-боровых заказниках зон особой охраны с включением в них 

местообитаний вида. Ограничение применения токсикантов, в том числе 

свинца, оборудование ЛЭП птицезащитными устройствами или 

изолированным проводом, запрет распашки кормовых стаций (остепненных 

участков и залежей, особенно вдоль опушек боров). Поддержка 

(стимулирование) возобновления выпаса скота на заброшенных пастбищах. 
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Просветительская работа с населением для снижения фактора беспокойства. 

Сооружение искусственных гнездовий (гнездовых платформ). 

Необходимые меры по сохранению орлана-белохвоста: выделение 

ключевых биотопов с последующим созданием особо защитных участков 

лесов в местах обитания. На гнездовых участках (в радиусе не менее 300 м от 

гнезда) необходим запрет всех видов рубок леса в любое время года, а также 

строительства и иной хозяйственной и рекреационной деятельности, 

способной привести к трансформации местообитаний и/или беспокойству 

птиц. Выделение в ленточно-боровых и приобско-боровых заказниках зон 

особой охраны с включением в них местообитаний вида. Соблюдение правил 

охоты и рыболовства. Оборудование ЛЭП птицезащитными устройствами 

или изолированным проводом. Ограничение применения пестицидов, свинца 

и других токсикантов. Просветительская работа с местным населением для 

предотвращения беспокойства птиц. Очистка водоемов от брошенных 

браконьерами сетей. Установка искусственных гнездовий (гнездовых 

платформ). 

Орлан-белохвост, также как и орёл-могильник менее чувствителен к 

изменениям на гнездовом участке, чем большой подорлик. С.Г. Витер (2017) 

на основании данных о минимальном расстоянии между гнездящимися 

парами орланов в Украине, средних размерах гнездового участка и средних 

размерах участка, который находится под особой охраной птиц в гнездовый 

период и в пределах которого гнездящиеся птицы проявляют особое 

беспокойство по отношению к человеку рекомендует выделение ОЗУЛ 

вокруг гнезда орлана-белохвоста радиусом 700 м. 

Необходимые меры по сохранению филина: выделение ключевых 

биотопов с последующим созданием особо защитных участков лесов в 

радиусе не менее 300 м от гнезд с запретом всех видов рубок лесных 

насаждений в любое время года. Выделение зон особой охраны в ленточно-

боровых и приобско-боровых заказниках с включением в них местообитаний 

вида. Запрет горных разработок, геологоразведки и иной хозяйственной и 
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рекреационной деятельности в местах обитания вида, способной привести к 

трансформации местообитаний и/или беспокойству птиц. Ограничение 

применения пестицидов и других токсикантов (в частности, свинцовой 

дроби). Оборудование ЛЭП птицезащитными устройствами или 

изолированным проводом. Предотвращение лесных и степных пожаров. 

Просветительская деятельность среди населения для предупреждения 

беспокойства птиц. 

По данным Ю.С. Равкина с соавторами (2013) основными угрозами 

популяции филина в ленточных борах являются вырубка гнездовых деревьев, 

уничтожение мест обитания, фактор беспокойства (рубки, подготовительные 

работы, вывоз лесоматериалов) на гнездовых участках (рис. 10) с марта по 

июль. Гибель на ЛЭП и отстрел. Филин, также как и большой подорлик, 

особо чувствителен к изменениям на гнездовом участке, т.к. особо важную 

роль для него играет сохранность гнездовых стаций в ненарушенном виде 

(Карякин, Николенко, 2015). Также как и для подорлика, для филина крайне 

важно сохранение структуры леса на всём гнездовом участке, размер 

которого определяется птицами по определённым маркерам (лесные опушки 

и одиночные старые деревья). У филина имеется несколько гнездовых лунок 

на участке, как правило, маркирующих охраняемый птицами центр участка. 

Для прекращения гнездования филина достаточно уничтожение присадных 

деревьев-маркеров гнездового участка (Равкин и др., 2013; Карякин, 

Николенко, 2015). 

Из-за беспокойства, вызванного интенсификацией выборочных рубок, 

в ленточных борах Алтайского края более половины пар филинов за 

последние 10 лет перестали успешно размножаться. По данным 2003 г., 

успешное размножение здесь регистрировалось на 65% участков (Карякин и 

др., 2005), но уже в 2012 г. успех размножения (доля успешных участков от 

числа занятых) составил всего 42% (Важов, Рыбальченко, 2013). 

Для сохранения популяции филина в борах необходимо отсутствие 

любой хозяйственной деятельности в выделе, в котором находится активное 
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гнездо и альтернативные гнездовые лунки, а также в окружающих этот выдел 

других лесных выделах. В ленточных борах Алтайского края единственным 

адекватным вариантом охраны мест гнездования филина, также как и других 

крупных пернатых хищников, является создание особо защитных участков 

леса (ОЗУЛ). 

Необходимые меры по сохранению бородатой неясыти: выделение 

ключевых биотопов с последующим созданием особо защитных участков 

лесов (радиусом не менее 200 м от гнезд) с запретом всех видов рубок 

лесных насаждений в любое время года и другой хозяйственной и 

рекреационной деятельности, способной привести к трансформации 

местообитаний и/или беспокойству птиц. Выделение зон особой охраны в 

ленточно-боровых и приобско-боровых заказниках с включением в них 

местообитаний вида. Ограничение применения пестицидов и других 

токсикантов. Оборудование ЛЭП птицезащитными устройствами или 

изолированным проводом. Установка искусственных гнездовий. 

Просветительская работа с населением. 

По данным Ю.С. Равкина с соавторами (2013) основными угрозами 

популяции бородатой неясыти в ленточных борах являются вырубка леса на 

гнездовых участках. В меньшей степени – гибель на ЛЭП и отстрел. При 

абсолютно неадекватной видимой толерантности к беспокойству, бородатая 

неясыть очень чутко реагирует на нарушения структуры леса на гнездовом 

участке. И если по дистанциям вспугивания она похожа на какую-то мелкую 

хищную птицу (обыкновенная пустельга, перепелятник и т.д.), то по ответу 

на нарушения – на крупного пернатого хищника (подорлик, филин). 

Последнее связано не с беспокойством во время рубок, а с нарушением 

защитных свойств леса на гнездовом участке, которые делают гнёзда и 

ключевые присады неясытей доступными для хищников, оказывающих на 

неясытей пресс (Карякин и др., 2017). С.Г. Витер (2017) рекомендует 

выделение ОЗУЛ вокруг гнезда бородатой неясыти, также как и для филина, 
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у опушек и в небольших (менее 50 га) лесах радиусом 500 м, а в глубине леса 

– 400 м. 

Для сохранения большого подорлика в борах необходимо отсутствие 

любой хозяйственной деятельности в выделе, в котором находится активное 

гнездо и альтернативные гнёзда и в окружающих этот выдел других лесных 

выделах. В ленточных борах Алтайского края единственным адекватным 

вариантом охраны мест гнездования большого подорлика является создание 

особо защитных участков леса (ОЗУЛ) на гнездовых участках.  

Для сохранения филина в борах необходимо отсутствие любой 

хозяйственной деятельности в выделе, в котором находится активное гнездо 

и альтернативные гнёзда и в окружающих этот выдел других лесных 

выделах. В ленточных борах Алтайского края единственным адекватным 

вариантом охраны мест гнездования филина является создание особо 

защитных участков леса (ОЗУЛ) на гнездовых участках. 

Какими должны быть параметры ОЗУЛ вокруг гнёзд хищных птиц – 

достаточно дискуссионный вопрос (Карякин, Николенко, 2015). Опыт 

создания ОЗУЛ на основе методики, обеспечивающей сохранение различных 

реликтовых лесных сообществ и мест обитания редких видов растений и 

животных, включая места обитания редких видов пернатых хищников, 

имеется в некоторых регионах Российской Федерации, например на Дальнем 

Востоке (Арамильев и др., 2010). Этими рекомендациями 

регламентировалось выделение в качестве ОЗУЛ участка леса в радиусе 500 

м вокруг многолетнего гнезда хищной птицы, занесённой в Красную книгу 

РФ.  

С.Г. Витер (2017) на основании данных о минимальном расстоянии 

между гнездящимися парами разных видов хищных птиц в Украине, средних 

размерах гнездового участка и средних размерах участка, который находится 

под особой охраной птиц в гнездовый период и в пределах которого 

гнездящиеся птицы проявляют особое беспокойство по отношению к 

человеку (окрикивание, пикирование, сопровождение и пр.) рекомендует 
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выделение ОЗУЛ вокруг гнезда филина радиусом 500 м у опушек и в 

небольших (менее 50 га) лесах, и радиусом 400 м – в глубине леса. 

В работе И.В. Карякина с соавторами (2017) приводится анализ 

влияния различных видов рубок на занятость гнездовых участков разных 

видов пернатых хищников, собранный преимущественно в ленточных борах 

Алтайского края. Также в этой публикации проанализированы реакции 

хищных птиц на фактор беспокойства и для каждого вида определены 

дистанции вспугивания. Сделан обзор международного и российского опыта 

выделения буферных зон и особо защитных участков леса (ОЗУЛ) вокруг 

гнёзд хищных птиц. На основании этого предложены размеры особо 

защитных участков леса, при которых возможно сохранение гнездовых 

участков разных видов пернатых хищников. Обоснованный радиус буферной 

зоны вокруг гнезда филина, по данным этих исследований, должен быть не 

менее 349 м, в оптимальном варианте – 698 м, а для гарантированного 

сохранения участка – 800 м. 

Сложность с реализацией выделения буферных зон вокруг гнёзд 

филина без орнитологического обследования состоит в том, что в ленточных 

борах этот вид гнездится на земле в подножии сосен и после того, как 

птенцы, ещё не умея летать, покидают гнездо, идентифицировать его на 

местности неподготовленному человеку крайне сложно. Это является 

реальной проблемой охраны филина даже на тех территориях, где 

ответственные лесопользователи готовы выводить из лесосеки участки 

гнездования редких видов. 

Этими рекомендациями регламентировалось выделение в качестве 

ОЗУЛ участка леса в радиусе 500 м вокруг многолетнего гнезда хищной 

птицы, занесённой в Красную книгу РФ.  

С.Г. Витер (2017) на основании данных о минимальном расстоянии 

между гнездящимися парами разных видов хищных птиц в Украине, средних 

размерах гнездового участка и средних размерах участка, который находится 

под особой охраной птиц в гнездовый период и в пределах которого 
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гнездящиеся птицы проявляют особое беспокойство по отношению к 

человеку (окрикивание, пикирование, сопровождение и пр.) рекомендует 

выделение ОЗУЛ вокруг гнезда большого подорлика радиусом 1000 м. 

В работе И.В. Карякина с соавторами (2017) приводится анализ 

влияния различных видов рубок на занятость гнездовых участков разных 

видов пернатых хищников, собранный преимущественно в ленточных борах 

Алтайского края. Также в этой публикации проанализированы реакции 

хищных птиц на фактор беспокойства и для каждого вида определены 

дистанции вспугивания. Сделан обзор международного и российского опыта 

выделения буферных зон и особо защитных участков леса (ОЗУЛ) вокруг 

гнёзд хищных птиц.  

На основании этого предложены размеры особо защитных участков 

леса, при которых возможно сохранение гнездовых участков разных видов 

пернатых хищников. Обоснованный радиус буферной зоны вокруг гнезда 

большого подорлика, по данным этих исследований, должен быть не менее 

388 м, в оптимальном варианте – 776 м. Для стандартизации размеров 

буферных зон для видов, внесённых в Красную книгу РФ и имеющих 

крупные гнёзда (1 м и более), необходимо придерживаться радиуса 500 м, но 

при однозначной видовой принадлежности гнезда подорлику, буфер должен 

быть увеличен до 800 м. 

Для большого кроншнепа необходимыми мерами по сохранению вида 

являются выявление мест гнездования, прежде всего в заказниках, и создание 

здесь зон покоя в гнездовой период. 

 



ВЫВОДЫ 

 

1. Состояние популяций редких видов птиц в ленточных борах 

Алтайского края показывает негативное влияние рубок, ведущихся в этих 

лесах, на большинство из них. Для беркута и филина можно говорить о том, 

что рубки уже привели к деградации их популяций, и для беркута это уже 

закончилось фатально (Карякин, Николенко, 2015). 

2. Тотальное уничтожение леса на гнездовых участках птиц при 

проведении сплошных рубок – наиболее значимый фактор воздействия 

лесохозяйственной деятельности. Однако изменение ландшафтной 

структуры гнездовых территорий и беспокойство птиц в результате 

выборочных рубок также являются существенными факторами и, по мнению 

ряда исследователей, их воздействие на занятость гнездовых участков птиц 

может быть сопоставимо с воздействием сплошных рубок (Арамильев и др., 

2010; Карякин, Николенко, 2015; Витер, 2017; Карякин и др., 2017 и др.). 

3. Распределение вырубок небольших объёмов (по заготовке 

древесины) на обширных площадях, т.е. выборочные вырубки, при которых 

изымается не более 30 м
3
/га существенно меняют структуру древостоев, 

особенно при подготовительных работах и вывозе лесоматериалов. При 

проведении выборочных рубок на больших площадях в гнездовой сезон 

также значительно воздействие фактора беспокойства. 

3. При правильном планировании и желании обеспечить сохранение 

редких видов птиц в ленточных борах возможен компромисс между 

лесохозяйственной и природоохранной сторонами в деле сохранения мест 

гнездования редких видов. Основной природоохранной рекомендацией 

является организация охранных зон вокруг гнёзд хищных птиц и чёрного 

аиста по методике, подробно изложенной в работах И.В. Карякина с 

соавторами (2017) и С.Г. Витера (2017). Разработанные критерии выделения 

ОЗУЛ позволят сохранить редкие виды птиц в эксплуатируемых борах 

Алтайского края без серьёзных потерь для лесозаготовителей. Поэтому 
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практику выделения ОЗУЛ необходимо расширять на все эксплуатационные 

леса.  

4. В перспективе все гнездовые участки редких видов хищных птиц и 

чёрного аиста, внесённые в государственный кадастр, должны быть 

оформлены в качестве ОЗУЛ. Выделение ОЗУЛ в эксплуатационных лесах 

может снизить напряжённость в отношениях между лесозаготовителями и 

общественностью, если лесозаготовители поймут, что цель экологов не 

прекратить рубки и лишить лесозаготовительные компании прибыли в угоду 

интересам третьих лиц, а сохранить редкие виды и наиболее ценные лесные 

территории, при продолжающейся эксплуатации лесов. 

5. Состояние боровых популяций редких видов птиц, в особенности 

соколообразных, филина и чёрного аиста, в Алтайском крае показывает 

негативное влияние рубок, ведущихся в ленточных борах, на большинство из 

них. Для беркута и филина можно говорить о том, что рубки уже привели к 

деградации их популяций, и для беркута это уже закончилось фатально.  

6. Изменение ландшафтной структуры гнездовых территорий и 

беспокойство птиц в результате выборочных рубок являются существенными 

факторами, и их воздействие на занятость гнездовых участков хищных птиц 

может быть сопоставимо с воздействием сплошных рубок. Распределение 

вырубок небольших объёмов (по заготовке древесины) на обширных 

площадях, т.е. выборочные вырубки, при которых изымается не более 30 

м
3
/га, существенно меняют структуру древостоев, особенно при 

подготовительных работах и вывозе лесоматериалов. При проведении 

выборочных рубок на больших площадях в гнездовой сезон также 

значительно воздействие фактора беспокойства. 

7. Основной природоохранной рекомендацией является организация 

охранных зон вокруг гнёзд редких видов птиц по методике, подробно 

изложенной в работах И.В. Карякина с соавторами (2017) и С.Г. Витера 

(2017). 
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