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УДК 5.502.504                                                            Поступила в редакцию 29.06.2017 г. 

 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОСЕК  

ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ  

ДЛЯ ГНЕЗДОВАНИЯ ПТИЦ 

 
© 2017 г. В.А. Карев 

Российский государственный аграрный заочный университет 

karevva@mail.ru 

 

Рассматривается   влияние воздушных линий электропередачи (ВЛЭП) 10 - 500 

кВ  на расселение лесных птиц в  природном комплексе  Московского региона. 

Вырубка просек под ВЛЭП приводит к перестройке орнитофауны, общей для 

разных типов растительных сообществ,  и определяется характером действующих 

экологических факторов. На просеках ЛЭП всех классов напряжения 

прослеживается уменьшение  видового разнообразия  птиц   по сравнению с 

контрольным участком и границей лес - просека   и   увеличению   степени   

доминирования отдельных  видов. Зависимость структуры лесной орнитофауны 

от мощности линий электропередачи в пограничной с просекой полосе не 

установлена. Причиной изменения видового разнообразия   является изменение 

структуры фитоценоза, которая определяется стадией зарастания. На каждом 

этапе зарастания просеки складывается свой специфический 

орнитокомплекс. Различия  в фитоценозе   существенным образом влияют 

на видовое разнообразие, плотность населения и пространственное 

распределение птиц. Показатели разнообразия птичьего населения на  просеках 

наиболее бедны  на ранней и максимальны на поздней   стадии зарастания. Виды, 

обитающие на лесных опушках, активно используют примыкающие к ним 

просеки для расселения. Наблюдения показали, что  орнитофауна, 

формирующаяся на относительно узких просеках под ЛЭП 110 кВ и более 

широких под ЛЭП 500 кВ, не зависит от ширины вырубок.  Прямой зависимости 

изменения состава птиц на просеках ЛЭП от напряженности электрического поля 

не выявлено, но прослеживается трофическая зависимость. Отмечается высокая 

значимость группы насекомоядных птиц, основу пищевых рационов, которых 

составляют наиболее массовые и доступные группы беспозвоночных, 

преимущественно насекомых. Влияние ЛЭП на лесные биоценозы приводит к 

перестройке орнитофауны, общей для разных типов растительных сообществ, и 

определяется характером действующих экологических факторов. Просеки ЛЭП  

привлекают птиц наличием кормов, открытых пространств, опор и проводов, с 

которых открывается обзор больших территорий и обеспечивающих безопасность 

от наземных хищников. 

 

Ключевые слова: птицы, лесные просеки, линии электропередач, орнитофауна, 

фитоценоз. 
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THE ATTRACTIVENESS OF GLADES OF AIR-LINES 

POWER FOR NESTING BIRDS 
 

V. A. Karev 
Russian state agrarian correspondence University 

karevva@mail.ru 

 
Examines the impact of overhead power lines (high-voltage transmission line) 10 - 500 

kV to the dispersal of forest birds in the natural complex of the Moscow region. Cutting 

down of glades under the high-voltage transmission line leads to a restructuring of the 

avifauna common to the different types of plant communities and is determined by the 

nature of existing environmental factors. On clearings of power lines of all voltage 

classes can be traced to a reduction in species diversity of birds in comparison with the 

control plot and the border of the forest - clearing and the increase in the degree of 

dominance of a single species. The dependence structure of the forest avifauna from 

power lines to the border with cross-cut strip is not installed. The reason for the change 

of species diversity is the change in the structure of phytocenosis, which is determined by 

the stage of healing. At each stage of overgrowing clearings formed their specific 

ornithocomplex. The differences in the phytocenosis significant impact on species 

diversity, population density and spatial distribution of birds. The diversity index of the 

bird population in the glades the most poor in the early and maximum late-stage 

overgrowth. Species inhabiting forest edges, active use of the adjacent clearing for 

settlement. Observations have shown that the avifauna formed on a relatively narrow 

clearings under power lines 110 kV and wider under the 500 kV lines, does not depend 

on the width of the felling. Direct proportion to changes in the composition of birds in the 

glades of transmission lines of the electric field strength is not revealed, but there is a 

trophic relationship. There is a high role of insectivorous birds, the base of the food 

rations, which are the most popular and accessible groups of invertebrates, mainly 

insects.The impact of power lines on forest biocenosis leads to a restructuring of the 

avifauna common to the different types of plant communities and is determined by the 

nature of existing environmental factors. Clearing power lines attract birds forage 

availability, open spaces, beams, and wires, which offer an overview of large areas and 

provide security from terrestrial predators. 

 

Key words: birds, forest roads, power lines, avifauna, phytocenosis. 
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СОСТОЯНИЕ СРЕДНЕИРТЫШСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 

КАБАНА Sus scrofa 

 
© 2017 г. Б.Ю. Кассал 

ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского»,  

Омск, Россия; e-mail: BY.Kassal@mail.ru  

 
Естественное и искусственное вселение кабана в 1980-х годах на территорию 

Омской области привело к формированию среднеиртышской популяции. При 

формировании популяции образовались локальные концентрации и группировки с 

повышенной плотностью населения и путями сезонных миграций по территории; в 

этом процессе значение обводненности населенной территории возрастало, тогда 

как значение продолжительности залегания снега снижалось. Процесс 

формирования популяции до 2015 г. не завершен: продолжается рост численности, 

отсутствует цикличность ее изменения, расширяется ареал популяции. 

 

Ключевые слова: Омская область, кабан, реакклиматизация, среднеиртышская 

популяция, этапы развития. 

 

 

 

CONDITION AVERAGE IRTYSH POPULATION OF WILD 

BOAR Sus scrofa 

 
B.Yu. Kassal 

Omsk State University by F. M. Dostoevsky, Omsk, Russia;  

e-mail: BY.Kassal@mail.ru  

 
Natural and artificial resettlement of wild boar in the 1980s on the territory of the Omsk 

region has led to the formation of sredneirtyshskoy population. In the formation of the 

population formed local concentrations and grouping with high population density and 

seasonal migration routes on the territory; In this process the value of the populated area 

of increased water cut, while the value of the duration of occurrence of snow decreased. 

The process of formation of the population up to 2015 has not been completed: the 

number continues to grow, it is not cyclical change expands area of population. 

Key words: Omsk region, wild boar, re-acclimatization, the Middle-Irtysh`s population, 

development stages. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, СТРУКТУРА  

И ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ ВОЛКА  

НА СЕВЕРЕ ДАГЕСТАНА  
 

© 2017 г. А.Н. Кудактин1, А.Ю. Яровенко2, Ю.А. Яровенко3  
1 Институт экологии горных территорий КБНЦ РАН,  

360000, г. Нальчик, ул. Арманд, 37а, kudaktinkavkaz@mail.ru 
2 Прикаспийский институт биологических ресурсов ДНЦ РАН;  

367000, г. Махачкала, ул. М.Гаджиева, 45, aleex55ya@gmail.com  
3Дагестанский государственный университет; 

367000, г. Махачкала, ул. М.Гаджиева, 43, yarovenko2004@mail.ru 

 

В период 2013-2016 гг. на севере Дагестана обследовано более 300 км2 

прибрежных и полупустынных экосистем. Выявлены участки обитания трех 

волчьих семей, исследованы особенности освоения ими территории. Дается обзор 

половозрастного  состава семейных групп. Оценена роль естественных кормов 

животного происхождения в питании волка и обосновывается значимость 

естественных кормов в годовом рационе волка. Показано, что  роль домашних 

животных в питании волка незначительна, при том что численность скота 

достаточно высокая  - около 7500 овец; 1200-1300 голов крупного рогатого скота 

и 70-80 лошадей на площади около 330 км2.  Широкий спектр и доступность 

естественных кормов животного происхождения нивелирует ущерб от хищников 

домашним животным. Проводится анализ последствий элиминации отдельных 

особей и групп волка. Отображен процесс восстановления нарушенной структуры 

популяции и прослежена его интенсивность. Подчеркивается важность 

регулирования численности волка с акцентом на номадную часть популяции и 

изъятие особей, специализирующихся на домашних животных. 

 

Ключевые слова: волк, пространственная структура, домашние животные, 

корма, приморские экосистемы, Дагестан. 

 

 

 

RIENDEER OF THE ARCTIC OF RUSSIA 

A.V. Davydov1, I.A. Mizin2, T.P. Sipko3, A.R Gruzdev4 

1Russian State Agriculture Open University,  

143907, Balashikha, Moscow region, Fuchika str.,1. adavydov2012@yandex.ru 
2Russian Arctic National Park, 163000, Arkhangelsk, Sovetskikh Kosmonavtov av., 57.  

Ivan_Mizin@mail.ru 
3A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, 119071, Moscow, Lenin av., 33.  

Sipkotp@mail.ru 
4State Nature Reserve Wrangel Island, 689400, Chukotka Autonomous Districy, Pevek,  

Obrucheva st., 38. Gruzdevar@mail.ru 

 
The article provides data on the status of the wild reindeer on the islands of the 

Russian Arctic. The article discusses the number, nutrition, general state of knowledge 

about the species, as well as unfavourable trends resulting in reduction of the number 

of reindeer and degradation of the suitable habitats. This is to a great extent connected 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=adavydov2012@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=Ivan_Mizin@mail.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=Sipkotp@mail.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=Gruzdevar@mail.ru


with the intensification of the industrial Arctic exploration. The well-known scientific 

data have been updated with the findings of recent expeditions and research. The state 

of wild reindeer on the Novaya Zemlya Archipelago is characterized in more detail due 

to the establishment of the Russian Arctic National Park. It is shown that the number of 

wild reindeer is decreasing everywhere in the Arctic. The key factors negatively 

influencing the populations of wild reindeer on the islands remain poaching and 

anthropogenic disturbance. The article underlines the necessity to study and protect 

the Arctic insular populations. Currently, many aspects of biology of reindeer 

inhabiting the Arctic archipelagos remain unclear. It is especially important to clarify 

the wild reindeer dispersal in the Arctic. The focus is made on the nutrition of the wild 

reindeer in the Arctic. Additionally, brief information on domestic reindeer grazing on 

the Arctic islands is provided. 

 

 Key words: wild reindeer, arctic islands, distribution, abundance, living environment, 

nutrition peculiarities, domestic reindeer. 
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ БИО- И АГРОЦЕНОЗОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

© 2017 г. О.А. Греков  
Российский государственный аграрный заочный университет, 

143900, Московская область, Балашиха, ул. Юлиуса Фучика, д.1, 

Е-mail: airops@yandex.ru 

 

По размещению в пространстве средств получения информации мониторинг 

может быть космическим, авиационным, наземным и морским. В настоящее 

время наряду с традиционными способами мониторинга внедряются 

современные средства дистанционного зондирования земной поверхности с 

использованием космических и авиационных систем. Их бортовое оборудование 

позволяет оперативно получать информацию в цифровом виде, которая  

обрабатывается с использование геоинформационных технологий и 

отображается на электронных картах местности. Показано, что мониторинг 

биоценозов (агроценозов) позволяет получать показатели состояния 

растительных группировок и популяций животных и своевременно выявлять 

тенденции и причины их изменений. В качестве основных количественных 

показателей могут быть приняты биоразнообразие (совокупное количество видов 

в нём) и биомасса (совокупная масса всех видов живых организмов) данного 

биоценоза, который обладает своей структурой. По сравнению с естественными 

биогеоценозами агроценозы имеют ограниченный видовой состав растений и 

животных, не способны к самообновлению и саморегулированию, подвержены 

угрозе гибели в результате массового размножения вредителей или возбудителей 

болезней и требуют неустанной деятельности человека по их поддержанию. 

Мониторинг необходимо  проводить с определенной периодичностью в целях 

определения типов и площадей лесонасаждений  и преобладающих пород; 

анализа сокращения площади лесных угодий (контроль незаконной вырубкой 

лесов, организация строительства и несанкционированных свалок, добычи 

полезных ископаемых и т.п.); оценки ущерба, нанесенного лесным массивам 

пожарами, вредителями, болезнями; наблюдение за динамикой, объемом и 

качеством плановой вырубки лесов; состояния популяций животных. 

 

Ключевые слова: мониторинг, биоценоз, цифровые карты, геоинформационные 

технологии. 
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E-mail: airops@yandex.ru 
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Monitoring of biotic communities (agriculture) allows obtaining indicators of the 

condition of plant groups and animal populations and identifying trends and reasons of 

their changes. As the main quantitative indicators can be adopted biodiversity and 

biomass of the biocenosis. Compared with natural ecosystems, the agricultural lands 

have limited the species composition of plants and animals not capable of self-renewal 

and self-regulation subject to the threat of death as a result of mass reproduction of 

pests or pathogens and require the relentless human activities for their maintenance. 

Monitoring should be carried out at regular intervals, in order to: define the types and 

afforestation areas and the prevailing species; reduce the area of forest land (control of 

illegal logging, organization of construction and unauthorized landfills, mining, etc.); 

assessment of damage caused to forests by fires, pests, diseases; observation of 

dynamics, volume and quality of planned deforestation; the status of animal 

populations. Currently, along with traditional ways of monitoring can be use the 

modern tools of remote sensing of the earth's surface using space and aircraft systems. 

Their on-Board equipment allows to quickly receive information in digital form that is 

processed with use of GIS technologies and displayed on the electronic maps. 

 

Key words: monitoring, biotic community, digital maps, geoinformation technologies 
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИНАХ ГИБЕЛИ ВАЛЬДШНЕПА 

(Scolopax rusticola) В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ       
 

© 2017 г. Р.М. Аношин, В.М. Кирьякулов 
Межрегиональная спортивная общественная организация «Московское общество охотников и 

рыболовов» (МСОО «МООиР») 

119311, Москва, ул. Строителей, д. 6, корп. 7. romian07@gmail.coь;, mooir@bk.ru 

 
Анкетирование охотников Московской области 2008-2011 г.г. показало 

существенные различия в активности тяги по районам области, в частности в 

восточных тяги были заметно «хуже» по сравнению со средними для области 

показателями. Была высказана гипотеза о наличии сложностей, для мигрирующих 

куликов в преодолении московской агломерации. Последующие наблюдения и 

направленный сбор информации показали наличие оснований для подобных 

суждений, хотя фактического материала, позволяющего оценить ущерб 

популяции, все еще недостаточно. Но необходимость направленной работы по 

определению источников угроз для мигрирующих птиц и оценки их воздействия в 

пределах агломераций очевидна, равно как и выработка путей их устранения. 

 

Ключевые слова: вальдшнеп, Московский мегаполис, период миграций, травмы, 

«неохотничья» смертность, оценка 

 

 

 

ABOUT THE POSSIBLE CAUSES OF THE WOODCOCK 

(SCOLOPAX RUSTICOLA) IN DHE MOSCOW REGION 
 

R.M. Anoshin, V.M. Kiryakulov 
“The Moscow Hunting and Fishing Society”;  Moscow, Russia 

 
Survey of hunters of the Moscow region 2008-2011 showed significant differences in 

the activity of traction in the regions, in particular in the eastern traction were noticeably 

"worse" than the average for the region. There was a hypothesis about the presence of 

difficulties for migrating waders in overcoming the Moscow agglomeration. Subsequent 

observations and directed collection of information have shown the existence of 

grounds for such judgments, although the actual material that provides an assessment of 

the damage to the population is still not enough. A significant effort to identify the 

sources of threats to migratory birds and assess their impact within agglomerations is 

obvious, as is the development of ways to address them. 

 

Key words: woodcock, Moscow mega polis, migration period, traumas, "not hunting" 

mortality, evaluation 
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БОБОВО-ЗЛАКОВЫЕ ТРАВОСМЕСИ НА ОСНОВЕ 

ФЕСТУЛОЛИУМА.  

ИХ ПРОДУКТИВНОСТЬ И ДОЛГОЛЕТИЕ 

 
© 2017 г.  Т.В. Шайкова, В.С. Баева, Н.С. Рогозина 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  
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180559,  Псковская область, Псковский район, д. Родина, ул. Мира, д. 1 
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В ранее проведенных исследованиях (2011-2015 гг.) установлено, что оптимальным 

сроком сева фестулолиума в чистом виде является ранний срок – первая – вторая 

декады мая. При изучении оптимальной нормы высева (диапазон изучаемых доз с 

интервалом 5 кг/га - от 10 кг/га до 20 кг/га) норма высева составила 15 кг/га. 

Изучена эффективность четырех уровней азотного питания фестулолиума на фоне 

фосфорно-калийных удобрений (с интервалом в 30 кг от 0 до 90 кг д.в.) 

Экономически целесообразной дозой азотных удобрений под фестулолиум 

оказалась доза N60 на фоне фосфорно-калийных удобрений P90K90. Установлено, 

что фестулолиум к концу второго года пользования в большой мере изреживается и 

происходит засорение травостоя сорными растениями, в большей мере 

одуванчиком и пыреем ползучим. В среднем за 2 года пользования  более 

продуктивными оказались травосмеси с участием клевера лугового и люцерны 

синегибридной. Урожайность сухой массы травосмесей с данными бобовыми 

травами составила 11,4–11,6 т/га, что в 2,2 раза превосходит урожайность 

фестулолиума в чистом виде. 

 

Ключевые слова: фестулолиум, люцерна, лядвенец, клевер луговой, клевер 

гибридный 

 

 

LEGUME-CEREAL MIXTURES BASED ON 

FESTULOLIUMA PERFORMANCE AND LONGEVITY 
 

T.V. Shaykova, V.S. Baeva, N.S. Rogozina 
Federal state budgetary scientific institution "Pskov research Institute of agriculture" 

 
In previous studies (2011-2015 years) found that the optimal sowing period festuloliuma in 

its purest form is the early period-the first-the second decade of May. When studying the 

optimum seeding rate (range of studied doses at intervals of 5 kg/ha from 10 kg/ha up to 20 

kg/ha) seeding rate amounted to 15 kg/ha. Studied the effectiveness of four levels of 

nitrogen nutrition on the background of festuloliuma phosphorus-potassium fertilizers 

(with an interval of 30 kg from 0 to 90 kg a.i.) economically viable dose of nitrogen 

fertilizers under festulolium proved dose N60 on a background of phosphorus-potassium 

fertilizers P90K90. Found that by the end of the second year of festulolium use largely 

izrezhivaetsja and grass weed plants clogging occurs more Dandelion and couch creeping. 

An average of 2 years of more productivewere the grass with the participation of red clover 

and alfalfa sinegibridnoj. Dry matter yields mixtures with data legumes grasses stood at 

11.4-11.6 t/ha, that in 2.2 times the yield of festuloliuma in its purest form.  

 

Key words: festulolium, alfalfa, lyadvenets, red clover, trifoliumhybridum 
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