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Общая характеристика работы 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ПРОБЛЕМЫ.  Своеобразные  летнесухие  средиземно

морские леса,  некогда  занимавшие  обширные территории  Южной Европы, Се

верной Африки и Передней Азии, больше, чем любые другие  экосистемы мира 

пострадали от хозяйственной деятельности  и сегодня сохранились  на менее 5% 

своей  первоначальной  площади.  Большую  тревогу  вызывает  состояние  этих 

уникальных лесов в зоне  сухих субтропиков  Западного  Кавказа  в связи  с  уси

ливающейся  в последнее  десятилетие  антропогенной  трансформацией  природ

ной среды. Одним из существенных  факторов, определяющих такую трансфор

мацию,  стало  идущее  быстрыми  темпами  развитие  транспортно

коммуникационной  сети. Сохранявшиеся  до середины  XX века массивы летне

сухих  лесов  стали  «прорезаться»  транспортными  магистралями,  нефте

газопроводными  системами,  ЛЭП  и т.п.  Само  нахождение  подобных  объектов 

(даже  при условии  безаварийного  их  функционирования)  на  территории  нару

шает  исконный  ландшафт,  вносит  в  среду  ксерофитных  лесов  существенные, 

хотя и малозаметные  изменения,  оказывающие  перманентное  влияние,  прежде 

всего  на живую  компоненту  природы. Весьма  опасным  в экологическом  отно

шении являются  нефтетранспортные  системы, так  как  они  несут  в себе потен

циальную угрозу негативных для растительного и животного мира последствий 

даже  при  незначительных  снижениях  изолированности  от  внешней  среды. Ве

роятность  таких  последствий  возрастает  с  ростом  мощности  трубопроводных 

систем  и должна учитываться  в природоохранных  мероприятиях  при  эксплуа

тации,  разделяющей  территорию  летнесухих лесов Западного  Кавказа  трассы 

трубопровода  КТК предназначенной  для перекачки  до  60 млн. тонн  казахстан

ской  нефти  в  год.  Указанные  обстоятельства  обуславливают  необходимость 

проведения  тщательного  исследования  биоценозов  в  процессе  их  трансформа

ции при строительстве  и эксплуатации  нефтетрубопроводов,  углубленного  ана

лиза  и  разработки  методов  объективной  оценки  экологической  обстановки  в 

районах их дислокации. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. Основная цель работы  заключалась 

в изучении изменений  фауны  и экологии наземных  позвоночных  ксерофитных 

лесов Западного Кавказа под влиянием функционирующего  нефтетрубоповода. 

Для выполнения поставленной цели решались следующие задачи: 

  определение  фоновых характеристик  фауны и населения  наземных  позвоноч

ных ксерофитных лесов в зоне нефтетрубопровода; 

  изучение  влияния  нефтетрубопровода  на  сообщества  наземных  позвоночных 

ксерофитных лесов на первом этапе его функционирования и выяснение основ

ных факторов, ответственных за формирование и динамику этих сообществ; 

 выявление экологических реакций у модельных  видов наземных  позвоночных 

к новым  условиям  существования  в зоне непосредственного  влияния  трассы 

нефтетрубопровода; 

  выявление  у  отдельных  «индикаторных»  видов  позвоночных  способностей 

мигрировать на изолированные  друг от друга трассой  нефтетрубопровода  при

годные для жизни места обитания; 

  разработка  рекомендаций  по  сохранению  полноценной  фауны  наземных  по

звоночных  ксерофитных  лесов в условиях  функционирующего  нефтетрубопро

вода. 

Данная работа проведена в рамках исследований кафедры биологии и эколо

гии животных Московского государственного  областного университета  по теме 

«Влияние  разной  степени  хозяйственного  освоения  территории  на  изменение 

фауны и экологии животных» (01.9.50 006375 в ВНТИЦ). 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  ЗНАЧЕНИЕ. Впервые дается 

систематизированное  описание  и  сравнительный  анализ  населения  наземных 

позвоночных  разных  участков  ксерофитного  леса  Западного  Кавказа,  испыты

вающих  разной  интенсивности  воздействие  нефтетрубопровода.  Научно  обос

нована оценка последствий  прокладки нефтерубопровода  на сообщества назем

ных позвоночных,  сравнение  характеристик  которых позволило установить ос

новные  закономерности  трансформации  фауны  и  населения  этой  группы  жи

вотных.  Определены  специфические  экологические  реакции  ряда  видов  позво
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ночных животных, позволяющие использовать их в качестве биологических ин

дикаторов  изменения  окружающей  среды  в  зоне  влияния  трассы  нефтетрубо

провода. 

Изучение изменений группировок наземных позвоночных ксерофитных ле

сов Западного Кавказа  имеет значение и для разработки  концепции  сохранения 

редких  видов,  основывающейся  на  способности  популяций  адаптироваться  к 

изменениям природной среды, вызванным усиливающимся  антропогенным дав

лением. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗНАЧЕНИЕ РАБОТЫ. Результаты  исследований позво

ляют сформулировать  основные подходы к проблеме  охраны редких видов на

земных позвоночных в условиях антропогеннотрансформируемых  ксерофитных 

лесов Западного Кавказа.  Полученные данные могут быть также  использованы 

в экологическом  мониторинге  ксерофитных лесов Западного Кавказа,  позволя

ют прогнозировать  дальнейшую  динамику  рассматриваемых  сообществ  живот

ных в меняющихся условиях природопользования. Наконец, выявленные в ходе 

работы закономерности  могут быть положены  в основу  прогнозирования  изме

нений биоценозов,  возникающих  при возведении  линейных  преград  в сходных 

ландшафтах Анголы быстро увеличивающей нефтедобычу. 

Основные данные и главные положения диссертации используются в учеб

ном процессе в курсах «Зоология» и «Охрана природы» Московского областно

го государственного университета. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Основные положения работы были доложены на 

ежегодной  научнопрактической  конференции  Московского  государственного 

областного  университета  (Москва,  2005), на юбилейной  научнотеоретической 

конференции  студентов,  аспирантов  и  преподавтелей,  посвященной  75летию 

МГОУ (Москва, 2006), на VI Всероссийской студенческой  научнопрактической 

конференции  «Глобальные  проблемы  взаимодействия  человека  и  окружающей 

среды»  (Москва,  2006),  на  X  Межвузовском  научнопрактическом  семинаре 

студентов, аспирантов  и молодых ученых Московского  региона по актуальным 

проблемам  экологии  и  природопользования  «Рациональное  природопользова
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ние, промышленная экология и дистанционные  методы» (Москва, 2006). 

ПУБЛИКАЦИИ. По теме диссертации опубликовано 5 работ. 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ РАБОТЫ. Общий объем  диссертации  составляет 

126 печатных страницы. Текст включает введение, четире  главы, и заключение. 

Список  цитированной  литературы  состоит из  167  названий,  в том числе  36 ра

бот  на иностранных  языках.  Диссертация  проиллюстрирована  15 таблицами  и 

20  рисунками. 

Содержание работы 

Глава 1. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для сравнения характера и темпов антропогенных  изменений,  вызванных 

прокладкой нефтепроводной трассы изучались нарушения, происходящие  в со

обществах  наземных  позвоночных  в  однотипных  участках  ксерофитных  лесов 

на полуострове Абрау (рис. 1). 

Основные сборы материала были осуществлены автором в маеиюле 2004 

г., в маеиюне и сентябреоктябре  2006 г., а также использованы данные, полу

ченные в весеннелетние  и осенние  периоды  2003,  2004  и 2005  гг.  студентами 

биологохимического  факультета  Московского  государственного  областного 

университета  в  ходе  экспедиционных  работ  в  ксерофитных  лесах  Западного 

Кавказа. Исследования проводились на площадях Новороссийского  мехлесхоза; 

главное внимание было уделено биоценозам на горных склонах западной экспо

зиции,  покрытых  дубовограбинниковыми  зарослями  со  значительной  приме

сью древовидного  можжевельника,  перемежающимися  полянами,  расположен

ных в непосредственной  близости от трассы нефтетрубопрповода между резер

вуарным  парком  нефтепродуктов  и морским побережьем. Здесь были  выделе

ны  простирающиеся  по склонам над  и  под  трассой нефтепровода  лентовид

ные участки с типичной  для этих мест растительностью, но отличающиеся изо

лированностью от основного массива древеснокустарниковой  растительности. 
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Рис.1.  Картасхема района ислледования 

Одновременно,  для  сравнения  характера  и  темпов  антропогенных  изменений, 

велись  наблюдения  в сходных  участках  вдали  от трассы  нефтепровода  (испы

тывающих такое же антропогенное воздействие, как и вся прилегающая  к побе

режью зона  ксерофитных  лесов)    на склонах  гор Колдун,  Амзай  и др.  между 

пос. Южная Озереевка и мысом Мысхако. 

Для сравнительного анализа динамики населения животных в условиях су

хих субтропиков Западного  Кавказа современные данные (20042006  гг.) сопос

тавлялись с материалами  предшествующих  на протяжении последних 30 лет ис

следований: в  1973—1975,  1981—1998, 2000   2003 гг. (Иноземцев,  1991, 1993, 

1995,  2001; Иноземцев  и др.,  1980,  1986). Это  позволило  сравнить  прежние и 

современные условия обитания животных в одних и тех же участках летнесухих 

лесов и достаточно объективно оценить направления изменений животного ми

ра. 

Для  изучения  животных, населяющих  ксерофитные  леса,  использовались 

общепринятые  методики,  но  с  необходимыми  дополнениями,  учитывающими 
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специфику рассматриваемых  ландшафтов  (Новиков,  1953; Кузякин,  1962, 1979; 

Кузякин  и др.,  1958; Равкин,  1967,  1979; Карасева,  Телицина,  1996;  «Методы 

исследования  ...», 1977; Одум, 1986; Лада, Соколов, 1999 и др.). 

Наибольшее внимание в работе уделено земноводным  и пресмыкающим

ся   животным с ограниченными  возможностями к дальним перемещениям, об

ладающим наиболее четкими экологическими реакциями  на антропогенное воз

действие в фрагментированных  местообитаниях.  Для определения  численности 

и активности  этих животных использовали данные наиболее распространенных 

количественных  площадных  и маршрутных  учетов  в сочетании  с прямыми  на

блюдениями  животных  в  природе.  В  целом  учетами  на  площадках  (размером 

100 м2) было охвачено  16 тыс. м2. Всего было проведено  130 линейных  учетов 

на маршрутах длиной  1,0   1,5 км каждый. 

Учет средиземноморских  черепах осуществлялся  на постоянных  маршру

тах (протяженностью  1,5  км), проложенных через разные биотопы. Местонахо

ждение  черепах  фиксировалось  с  помощью  GPSнавигатора,  дающего  точные 

координаты места находки и позволяющего рассчитать расстояние, пройденное 

с  момента  последней  регистрации  животного;  данные  наносились  на  карту

схему,  составленную  по  результатам  непосредственных  измерений  на  местно

сти. Все черепахи, обнаруженные во время и вне учетов (более 300 особей) ме

тились несмываемой  жидкостью  фломастера  оранжевого  и желтого  цвета. Рас

положение  пятен краски  на соответствующих  щитках  карапакса  позволяло ну

меровать черепах до трехзначных чисел. 

Для  изучения  территориального  распределения,  суточных  перемещений, 

миграционных  способностей  и  некоторых  других  сложных  вопросов  экологии 

средиземноморской  черепахи  использовался  метод  радиотелеметрии  (радио

прослеживания)  с последующим  картированием промежуточных  (в  1 2 дня) ре

зультатов. В ходе этих работ была использована  специально разработанная для 

черепах модель приемопередающей аппаратуры (Иноземцев и др., 2002). 
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Вначале  (20002001  гг.) передатчики  устанавливались  на черепахах, оби

тающих  на  склонах  горы  Колдун  (Иноземцев  и др.,  2002),  а  в  2004  и  2006  гг. 

нами  была  проведена  серия  радиотелеметрических  наблюдений  за  черепахами 

на трех участках площадью 36 тыс. м2, непосредственно примыкающих с восто

ка и запада к трассе нефтепровода  вблизи пос. Глебовское  и шоссейной дороги 

Новороссийск   Южная  Озереевка. Всего в 2004  г. зафиксированы  передвиже

ния 7, в 2006  г.   3 черепах.  Общая длительность  постоянных  наблюдений со

ставила около  1тыс. часов. 

Учеты  населения  птиц  проводились  на  постоянных  13  километровых 

маршрутах,  проложенных  через типичные участки  фитоценозов.  Общая протя

женность учетных маршрутов составила  100 км. 

Использованные  операции  статистической  оценки  полученных данных об

щеприняты  (Плохинский,  1961).  Статистическая  обработка  данных  проведена 

на компьютере при помощи пакета программ Excel 97. 

Глава  2.  ОСНОВНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  ЭКОСИСТЕМ  СУХИХ 

СУБТРОПИКОВ ЗАПАДНОГО КАВКАЗА 

2.1 Краткий обзор природноклиматических  условий 

Зона сухих субтропиков в России занимает крайне малую по сравнению с 

другими природными зонами площадь   около 3 тысяч квадратных километров, 

будучи своеобразным  анклавом средиземноморской  природы на Западном Кав

казе. Главный кряж полуострова Абрау образует Наваржский хребет с преобла

дающими высотами от  100 до 300 м н.у.м. (Берг, 1947; Герасимов, 1980). 

На Абрауском  полуострове  наиболее  ярко  выражено  средиземноморское 

ядро третичной  реликтовой  флоры. Зональный  лесной  покров  сухих  субтропи

ков Западного Кавказа  представлен  двумя основными  ассоциациями.  Наиболее 

древняя из них — фисташковоможжевеловые  леса, встречающиеся в диапазоне 

от 0 до 200 м н.у.м. на склонах, обращенных к морю. Вторая группа ассоциаций 

— дубовограбовые  леса, растущие выше  150 м н.у.м. на слаборазвитых корич

невых  и  дерновокарбонатных  почвах,  покрывающих  известняковые  склоны 
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(крутизной  в  20—30°)  преимущественно  северной  и  восточной  экспозиции 

(Гребенщиков и др., 1990). 

2.2 Специфика антропогенной трансформации экосистем 

Средиземноморские  леса  и редколесья  расположенные  в средней  и ниж

ней частях склонов, особенно обращенных к морю, длительный  период подвер

гаются  сильному  антропогенному  воздействию.  Если  в  начале  1960х  годов 

фисташкоможжевеловые  леса  занимали  на  территории  Анапского,  Новорос

сийского и Геленджиского мехлесхозов более 4,5 тыс. га, то к настоящему вре

мени их осталось около 2,0 тыс. га (Иноземцев,  1995). После вырубки лесов на 

склонах гор формируются кустарниковые мелколесья (шибляки), чередующиеся 

с полянами, гарями и пастбищами. Разреженные  можжевельники  с отдельными 

фисташками  на  крутых  склонах  сильно  стравливаются  неумеренным  выпасом 

скота. Такая антропогенная трансформация среды ксерофитных лесов привела к 

заметному  снижению численности  амфибий и рептилий, а в целом   к опреде

ленной унификации населения позвоночных животных (Иноземцев, 1991). 

Еще  более  мощная  новая  форма  антропогенного  воздействия  на  ксеро

фитные  леса  возникла  на  рубеже  XXI  столетия  в  результате  строительства  и 

ввода  в  эксплуатацию  крупной  нефтепроводной  системы  Каспийского  транс

портного  консорциума  (КТК).  В  1998  г.  было  завершено  технико

экономическое обоснование (ТЭО) проекта нефтетрубопровода, в 1999 г. начато 

его  строительство  на  Абраусском  полуострове,  а  в  2001  г.    по  новой  транс

портной системе пошла первая нефть. 

Трансформация  экосистем  связана  с производством  работ  на трассе неф

тепровода: вырубкой лесов, снятием слоя грунта, рытьем траншей, устройством 

карьеров и вдолътрассовых  проездов, возникновением  оврагов и т.д. Прокладка 

трассы  нефтепровода  обуславливает  фрагментацию  единого  лесного  массива, 

как и любая другая протяженная линейная преграда (железная, шоссейная доро

ги и т.п.), нарушая пути сезонных миграций, разобщая популяции многих видов 

животных  (Иноземцев, Николаев,  1994). В целом признано, что  отрицательные 

воздействия на природную среду, возникающие при строительстве  и эксплуата

ю 



ции трубопроводных  систем, по своему характеру,  исключая, конечно, аварий

ные ситуации, аналогичны воздействиям при прокладке дорог (Седых, 1997). 

ГЛАВА  3.  ДИНАМИКА  СООБЩЕСТВ  НАЗЕМНЫХ 

ПОЗВОНОЧНЫХ В РАЙОНЕ  НЕФТЕТРУБОПРОВОДА 

3.1 Фоновые характеристики  населения наземных  позвоночных  в рай

оне трассы  нефтетрубопровода 

Для оценки  корректности  влияния трассы  нефтепровода  на животных ксе

рофитных лесов сравнивались  соответствующие данные с показателями много

летней  динамики  животного  населения  аналогичных  биоценозов,  находящихся 

под сходным  воздействием  факторов среды, но расположенные  вне зоны влия

ния трассы. 

Всего в исследованных  и смежных участках ксерофитных лесов Западного 

Кавказа  зарегистрировано  11 видов земноводных  и  19 видов  пресмыкающихся 

(Банников  и др.,  1977; Боркин,  1986; Иноземцев  и др.,  1987  и др.).  В дубово

грабинниковых лесах к наиболее обычным видам земноводных  относятся зеле

ная  жаба  и  озерная  лягушка  (последняя  только  у  водоемов). Характерным,  но 

более  малочисленным  видом  является  кавказская  жаба.  У  кавказской  жабы  за 

последние 30 лет отмечено резкое сокращение плотности  населения  (в 7,5 раз), 

в то же время плотность населения зеленой жабы в лесных биоценозах измени

лась незначительно. У озерной лягушки плотность населения по берегам ручьев 

в  самом  начале  1980х  годов  достигла  140  экз./га,  но  затем  резко  упала  (13 

экз./га), а на большей части исследованной территории она совершенно исчезла 

в связи с неумеренным  сведением лесов и распашкой земель, что привело к ис

сушению почв и пересыханию в летнее время ее репродуктивных водоемов. На

чиная  с  1984  г.  перестала  встречаться  в учетах  малоазиатская  лягушка  (Rana 

macrocnemis), ранее  занимавшая  влажные  биотопы  ущелий.  К  началу  1990х 

годов  почти  перестала  встречаться  обыкновенная  квакша  (Hyla arborea); 

в начале 2000х годов снизилась численность желтопузика  (Ophisaurus apodus), 
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а  веретеница  {Anguis fragilis)  перестала  регистрироваться  на  участках,  гле  ве

лись  систематические  учеты  (Иноземцев,  1991). Падение  плотности  населения 

многих видов позвоночных животных стало особенно заметным с начала нового 

столетия. Так, если в наиболее благоприятных местах обитания (достаточно ув

лажненных днищах оврагов и ущелий) в 19852000 гг. плотность населения кав

казской жабы  (Bufo verucosissimd) обычно колебалась  от 0,4  до 0,5  экз./га, то в 

20042006 гг. по нашим данным составляла в среднем 0,2 экз./га. Если на пред

почитаемых  весной  лесных  полянах  и среди  можжевелового  редколесья  плот

ность средиземноморской  черепахи  {Testudo graeca) в  19852000  гг.  составляла 

около  1 экз./га, то в 20042006  гг.   колебалась от  1,0 до 0,3  экз./га, составляя в 

среднем  0,4  экз./га.  Соответственно,  население  средней  ящерицы  {Lacerta 

trilineata) снизилась (в заросших кустарниками лесных полянах) с 0,30,5 до 0,1 

экз./га;  луговой  ящерицы  {Lacerta praticold)  —  на  каменистых  слабо  заросших 

травой, лишенных древеснокустарниковои  растительности  горных склонах   с 

820 экз./га до менее  1. Отмечалось также незначительное уменьшение  числен

ности змей. 

За указанный период произошло и некоторое уменьшение  плотности насе

ления птиц. 

В настоящее время специфической чертой местной герпетофауны является 

обитание  особого  подвида  средиземноморской  черепахи  {Testudo  graeca 

nikolskii),  ведущего  исключительно  лесной  образ  жизни,  а  также  довольно 

большое разнообразие  рода Lacerta  (5 видов),  а среди  змей  присутствие  обык

новенных  {Coluber) и лазающих  {Elaphe) полозов.  Фоновыми  видами  пресмы

кающихся  во  всех  биотопах  ксерофитных  лесов  являются  средиземноморская 

черепаха,  прыткая  и луговая ящерицы, желтобрюхий, четырехполосый  полозы 

и  обыкновенный  уж. Несмотря  на  сохранение  в  общих  чертах  своих  прежних 

границ,  общая  численность  черепах,  обитающих  на  черноморском  побережье 

Кавказа, в последние десятилетия стала довольно быстро сокращаться  (Инозем

цев,  1983,  1998; Иноземцев, Перешкольник,  1985). Суммарная  плотность насе

ления  ящериц  и змей  изменилась  не столь существенно.  В  1972—1975  гг. чис
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ленность ящериц и змей составляла (для ксерофитных лесов в окрестностях Но

вороссийска)  примерно  15—25  экз./га,  а  в  2000    2006  гг.  —  соответственно 

около 20 экз./га.  Многие  пресмыкающиеся,  особенно  змеи  (эскулапов, желтоб

рюхий, оливковый полозы), а также средняя ящерица, ломкая веретеница весь

ма чувствительны  даже к незначительным  антропогенным  воздействиям, изме

нению  местообитаний.  Их  численность  снизилась  на  3040%  и более.  В то же 

время такие  виды  как желтопузик,  луговая  ящерица  исчезают только  при пол

ном  уничтожении  подходящих  местообитаний  (в  результате  сельскохозяйст

венного освоения территории, очень интенсивного  выпаса скота,  строительства 

населенных  пунктов  и  т.  п.).  По  мере  сведения  древесной  растительности  на 

территории, ранее занимавшиеся лесом проникает степная гадюка. В естествен

ных условиях под пологом дубовограбового леса плотность населения луговой 

ящерицы составляет до  10 экз./га,  а на опушках и полянах  иногда достигает 50 

экз./га.  С увеличением  в  лесу  созданных  людьми  полян  и  лесных  дорог  плот

ность населения луговой ящерицы в некоторых местах заметно возросла. 

В ходе наших работ в рассматриваемом районе зарегистрировано  57 видов 

птиц, из которых 54 вида регулярно гнездится. В целом в исследованном районе 

встречено  18 % видового  состава авифауны Краснодарского  края (337 видов) и 

25 % от числа регулярно гнездящихся птиц (213 видов). Сравнение орнитоцено

зов  изучаемого  участка  дубовограбинникового  леса  показало,  что  за  прошед

шее 30летие плотность населения  птиц сократилась на  15,5% (с  165,1 до  135,5 

пар/км2).  При  этом  ядро  орнитоцеза  (многочисленные,  регулярно  реги

стрируемые при учетах виды) практически  не менялось по годам и состояло из 

13—14 видов  (зяблик,  большая  синица, пеночкатеньковка,  черноголовая  слав

ка, лазоревка, черный  дрозд,  сойка,  зарянка  и т. д.). Довольно  постоянным  со

хранялось и количество  ежегодно  отмечаемых  во время  учетов  видов  (2329, в 

среднем   25  видов), хотя  их общее количество  отличалось  более заметно (34

42, в среднем 37 видов) в разные годы (Иноземцев,  1991, 2001; наши данные). 

С расширением масштабов строительства и рекреационного  использования 

территории  увеличивается  численность  эврибионтных  видов    серой  вороны, 
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сороки и ворона, а у специализированных лесных видов птиц она снижается (за 

период с  1973 по 2006  гг. у поползня  с 4,6 до 0,4  пар/км2, пищухи  с  1,7  до 0,6 

пар/км2, крапивника   с 0,5 до 0,1 пар/км2, зеленого дятла   с 1,4 до 0,2 пар/км2), 

перестают встречаться деряба и дубонос (Иноземцев, 2001; наши данные). 

Количество  видов,  входящих  в  орнитоценоз,  практически  не  изменяется. 

Происходит  вселение  новых  экологически  более пластичных  видов  (белая тря

согузка,  обыкновенная  горихвостка,  сорока,  каменкаплешанка),  а  численность 

узкоспециализированных  видов   снижается, некоторые  малочисленные  и ред

кие виды перестают встречаться полностью. 

Таким  образом,  изменения  в  орнитоценозе  дубовограбинникового  леса, 

хотя  и малозаметные,  отмечаются  даже  в условиях  отсутствия  прямого  антро

погенного  воздействия  на  сообщество  птиц  и  характеризуются  уменьшением 

общей  плотности  населения  и  перераспределением  значимости  отдельных  его 

компонентов. 

Всего для района  работ  известно  более  40  видов  млекопитающих,  однако 

лишь около 30 видов встречались более или менее постоянно (Иноземцев, 1991; 

Кожурина и др., 2002; наши данные). Изучение во времени динамики  населения 

грызунов на антропогеннопреобразуемых  территориях  свидетельствует  о быст

ром  падении численности  лесных  видов по  мере  деградации  древесной  расти

тельности. Полное сведение древесного яруса приводит к исчезновению  сонь и 

белки, 35кратному  снижению плотности населения мышевидных  грызунов на 

лесных  полянах  с  сохранившейся  кустарниковой  растительностью,  а  после

дующее уничтожение кустарников — к еще примерно двукратному снижению. 

3.2 Изменения  сообществ  наземных  позвоночных  в районе  нефтетру

бопровода 

Особенно  очевидным  влияние  трассы  нефтетрубопровода  на  сообщества 

животных было в первые два года после ее строительства (20012002 гг.). Плот

ность населения ряда рептилий оказалась пониженной уже через год после про

кладки  трассы.  Почти  перестали  встречаться  желтопузик,  ломкая  веретеница, 
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желтобрюхий,  оливковый  и эскулапов  полозы,  в  1,3  раза  сократилась  числен

ность луговой ящерицы, в  1,5 раза   средиземноморской черепахи, в 2 раза   че

тырехполосого  полоза.  Положительная  тенденция  к  увеличению  численности 

была отмечена лишь у прыткой ящерицы. 

Как  показали  проведенные  учеты,  суммарная  плотность  населения  модельных 

видов рептилий  в примыкающей  к трассе нефтетрубопровода  полосе  в первые 

годы  его  функционирования  была  ниже, чем  в  отдалении  (в  50100  м)  от  нее 

(табл.  1). Так, плотность населения средиземноморской черепахи в 2003 г. была 

снижена примерно на  1/3 по сравнению с более удаленными от нефтетрубопро

вода  участками.  На  лишенной  растительности  полосе  шириной  2530  м  непо

средственно над уложенной  в траншею трубой нефтепровода  регистрировалось 

не более  35  экз./га  луговой  ящерицы, тогда  как до  прокладки  нефтепровода  в 

19961998 гг. ее плотность населения на открытых участках горных склонов за

падной  экспозиции  над  поселками  Южная  Озереевка  и  Глебовское  достигала 

1550  экз./га.  Для  желтопузика  и  полозов  изменения,  произошедшие  в  связи  с 

прокладкой нефтетрубопровода  также неблагоприятны. Совершенно  лишенную 

древеснокустарниковои  растительности  защитную  полосу  нефтетрубопровода 

эти рептилии не посещают, а прилегающие к ней участки ксерофитного леса за

селяют явно менее охотно, чем более удаленные от трассы территории. В 2004

2006  гг.  встреч  эскулапова,  оливкового  и  четырехполосого  полозов  в  приле

гающих  к трассе  лесах  не  было  зарегистрировано  во  время  учетов  на  стацио

нарных маршрутах. 

Таблица 1 
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ИЗМЕНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ 
ЗЕМНОВОДНЫХ И ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ КСЕРОФИТНЫХ ЛЕСОВ 
ПО МЕРЕ УДАЛЕНИЯ ОТ ТРАССЫ НЕФТЕТРУБОПРОВДА  (экз./га; 

дубовограбинниковый лес с примесью можжевельника и обширными 
полянами на склонах западной экспозиции; весна) 

Виды 

Зеленая жаба 

Средиземноморская черепаха 

Желтопузик 

Ломкая веретеница 

Средняя ящерица 

Прыткая ящерица 

Луговая ящерица 

Оливковый полоз 

Желтобрюхий полоз 

Эскулапов полоз 

Четырехполосый полоз 

Расстояние 

2003  г. 

0,2 

0,6 

0,1 



0,1 

0,4 

6,0 

<0,1 



<0,1 

0,1 

до 50 м 
2004  г. 

0,2 

0,6 

0,1 



0,1 

0,4 

6,0 

<0,1 



<0,1 

0,1 

до  трассы 

2006  г. 

0,1 

0,4 







0,2 

5,0 



0,1 



+ 

2003. 

0,4 

0,9 

0,1 

+ 

0,2 

0,4 

8,0 

0,1 

+ 

<0,1 

0,1 

5 0  1 0 0  м 
2004  г. 

0,3 

0,8 

<0,1 

<0,1 

0,1 

0,3 

6,5 



0,1 



+ 

2006  г. 

0,3 

0,7 

<0,1 



+ 

0,3 

7,0 

+ 

0,1 

+ 

0,1 

Примечание: + вил встречен вне учетов,  вид отсутствует. 

Анализ  собранного  материала  показал  значительные  отличия  между  изолиро

ванными группами черепах, обнаруживаемых  в слабо преобразованных  естест

венных  и  антропогенно  трансформированных  биотопах.  Несмотря  на  то,  что 

минимальная  и максимальная  встречаемость  особей черепах  за  экскурсионный 

день  в разных  экологических  условиях  оказалась  одинаковой,  средние  показа

тели в естественных сообществах были почти в два раза выше (табл.2). 

Таблица 2 
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ВСТРЕЧАЕМОСТЬ  СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ ЧЕРЕПАХИ В ПЕРИОД 
ВЕСЕННИХ МИГРАЦИЙ В ЕСТЕСТВЕННЫХ И 

ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ  БИОТОПАХ 

Биотопы, число учетов (п) 

Естественные (16) 

Трансфомированные (22) 

Встречаемость, особей в день 
Min  Мах 

М±т 
0    9 

2,78±0,674 

0    9 
1,73± 1,069 

Сравнение  половой  структуры упомянутых  изолированных  групп  черепах 

констатирует значительное преобладание доли самцов над самками на антропо

генно трансформирпованных  территориях, что свидетельствует  о значительном 

снижении репродуктивного потенциала (рис. 2). 

Влияние  действующего  нефтетрубопровода  на  сообщества  изучавшихся 

видов  животных  обусловлены  изменением  характера  местообитаний,  прежде 

всего за счет сведения  растительности  ксерофитных лесов, нарушений  почвен

ного покрова, гидрологической сети, рельефа и ландшафтной ситуации в целом. 

Эти  изменения  в  первую  очередь  затрагивают  непосредственно  территорию 

трасс  нефтепровода  (с  ее  охранной  зоной) и  по мере удаления  от  нее так  или 

иначе ослабевают. 

На  месте  нарушенных  местообитаний  под  воздействием  сукцессионных 

процессов различной  силы  и направленности  начинают формироваться  вторич

ные фитоценозы,  определяющие  специфику  новых биотопических  условий  су

ществования животных. 

В  целом  в  биоценозах,  прилегающих  к трассе  нефтепровода,  регистриру

ются  изменения  как  в  видовом  разнообразии  и  в  плотности  населения  живот

ных, так и в структуре популяций. 
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Рис. 2. Половой состав популяции средиземноморской черепахи на естественных и транс
формированных территориях 

В пространственнобиотопическом  аспекте  плотность  населения  большин

ства  видов  наземных  позвоночных  возрастает  по  мере  удаления  от  защитной 

полосы  (охранной  зоны) трассы, а во временном    имеет тенденцию  увеличи

ваться с годами после завершения строительства  нефтетрубопровода. 

ГЛАВА  4.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  РЕАКЦИИ  МОДЕЛЬНЫХ  ВИДОВ 

НАЗЕМНЫХ  ПОЗВОНОЧНЫХ  ПРИ  ЭКСПЛУАТАЦИИ 

НЕФТЕТРУБОПРОВОДА 

4.1 Значение трассы  нефтетрубопровода  как экологического  барьера 

и ее влияние на популяцию  средиземноморской  черепахи 

С  прокладкой  и  функционированием  трубопровода  связанно  действие 

различных  антропогенных  факторов,  среди  которых  одним  из  наиболее  глубо

ких  и  слабоизученных  по  своим  последствиям  является  разрыв  техногенной 

трассой   линейной преградой   естественных участков обитания  микропопуля

ций и нарушение исторически сложившихся  путей миграций животных. Все это 

может способствовать  уничтожению  ключевых  местообитаний,  разделению их 

на части, преобразованию настолько, что данные территории  не смогут соответ

ствовать  условиям  обитания  вида.  Особенно  уязвима  в  этом  отношении  про

странственная структура микропопуляций средиземноморской  черепахи. 

Изменение  территориального  распределения,  изоляция  участков  месго

18 



обитания  отражается  на  поведении  черепах.  Отмечена  значительная  разница  в 

темпах  и дальности  перемещения  черепах  в естественных  и  трансформирован

ных  биотопах  (табл.  3). Среднесуточная  дальность  весенних  перемещений  че

репах в трансформированных  сообществах почти в 3 раза больше, чем в естест

венных  биотопах.  При  этом  самки  совершают  более  дальние  переходы,  чем 

самцы. Последнее обстоятельство, вероятно, объясняется поиском новых участ

ков оптимально пригодных для создания гнездовых камер. 

Таблица 3 
ДАЛЬНОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ ЧЕРЕПАХИ 

В ПЕРИОД ВЕСЕННИХ МИГРАЦИЙ (м/сут.) 

Биотопы 

Естественные 

Трансформированные 

Пол, черепахосутки (п) 

Самцы (п=27) 

Самки (п=32) 

Самцы (п=20) 

Самки (п=9) 

Дальность перемещения, 
Min — Мах 

М+т 
0    210 

38,07±10,0 
0    93,5 
36,6+5,41 
7,5162.5 
91,0+11,05 
15,0345.0 
110,0+35,26 

1.  Участок над пос. Глебовское над нефтепроводом (запад). 

Здесь  отмечена  наибольшая  скорость  передвижения  черепах  и  макси

мальная  суточная  дальность  перемещения  (235  м), что  можно  объяснить  зна

чительной  подверженностью  этой  территории  антропогенному  давлению  На

рушение природной  среды в результате прокладки  нефтепровода,  изолировав

шего участок леса от весенних местообитаний,  вынуждает животных покидать 

"насиженные  места",  увеличивать  свою  двигательную  активность,  искать  но

вые районы кормежки, отдыха, размножения  (табл. 4). Попытки  обмена особя

ми  из  соседних  участков,  расположенных  ниже  и  выше  трассы  нефтетрубо

провода  в  20032004  гг.  полностью  блокировались  ее  защитной  полосой.  В 

2006  г.  скорость  передвижения  черепах  на  этом  участке  несколько  сократи
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лась,  были  отмечены  случаи  выхода  животных  на  зарастающие  травянистой 

растительностью участки защитной полосы трассы. 

2. Участок над пос. Глебовское над нефтепроводом (восток). 

Средняя скорость перемещения  черепах  на  этом  участке  в 20032006  гг. 

увеличилась  с 23,0 м/сут.  до  69,4  м/сут. Влияние  постройки  нефтепровода  от

ражается  на  маршрутах  передвижения  черепах:  часть  из  них  стремится  пере

меститься  в  верхнюю  часть  склона,  чтобы  уйти  от  увеличивающегося  внизу 

антропогенного  воздействия. Другие черепахи, вероятно, постоянно обитают в 

верхней трети склона, не совершая существенных  вертикальных  перемещений. 

Кроме того, в этот участок  относительно  легко  перемещаются  черепахи  из за

падного участка. 

Таблица 4 
СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ЧЕРЕПАХ В РАЗЛИЧНЫХ УЧАСТКАХ 
КСЕРФИТНЫХ ЛЕСОВ В РАЙОНЕ ТРАССЫ  НЕФТЕТРУБОПРОВОДА 

(м/сут.) 

Участки,  количество  помеченных  животных 
(в 2004, 2006  гг.) 

Над Глебовским  над нефтепроводом  (запад)  (п=2;3) 

Над  Глебовским  над  нефтепроводом  (восток) 
(п=6;  4) 

Над Глебовским  под нефтепроводом  (п=3) 

Скорость передви
жения черепах, 

мин.   мак. 
Среднее 

2004  г. 
1 ,264,5 

32,85 

1,069,3 
23,0 

5 ,0 16 ,6 
8,87 

2006  г. 
6,4   57,4 

26,88 

50 ,3 88 ,6 
69,42 

нет данных 

3. Участок над пос. Глебовское под нефтепроводом. 

Несмотря  на  то,  что  данный  биотоп  граничит  с  защитной  полосой  и 

расположен  недалеко  от  поселка,  средняя  скорость  перемещения  черепах 

здесь  минимальна,  поскольку  данная  территория  по  совокупности  своих 

качеств (количество  и размер полян, густота кустарниковых  зарослей  хоршо 

развитый дубограбииновый  со значительной примесью  можевельника лес и 

т.д.)    находящее  место для размножения  черепах  и в тоже  время  отвечает 

потребностям  вида в разные периоды его жизнинного  цикла. Однако фактор 
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беспокойства обусловленный близостью трассы нефтепровода  с одной сторо

ны, и посёлка  с другой,  вызывает  повышенную  гибель  взрослых  и молодых 

особей, а также кладок, что ведёт к удалению черепах с этой  территории. 

Как видно, ксерофитние леса по которым проходит трасса нефтетрубо

провода, разделяются ею на малопригодыные  для устойчивого обитания вида 

фрагменты между которыми обмен особями бывает затруднен. При этом час

то  нарушаются  связи  между  отдельными,  благоприятными  лишь  в  опреде

ленные периоды года, участками единого местообитания вида, что влечет на

рушения жизненного цикла рептилий, предопределяет  сокращение численно

сти популяции. 

Влияние  фрагментации  затрагивает  различные  аспекты  структурно

функциональной  организации  сообществ  наземных  позвоночных  ксерофитных 

лесов, что  необходимо  учитывать  при  разработке  практических  рекомендаций 

по  их  охране.  Если  для  мелких  животных  (земноводных,  пресмыкающихся, 

мелкие  млекопитающие)  проблемой  является  сама  трасса  нефтетрубопровода 

ввиду  образования  труднопреодолимых  для  них  препятствий  (выемок,  крутых 

откосов, насыпей, канав и проч.), уязвимости для различных хищников  и чело

века во время ее пересечения, то для крупных и подвижных животных (птицы и 

крупные  млекопитающие)  более  актуальным  становится  общее  сокращение 

первоначальной  площади их исконных местообитаний  и увеличение их доступ

ности для видоввселенцев и человека (Трушевич,  1999; Oxley et al.,  1974; Mace 

et al., 1996; Tucker,  1997 и др.). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диапозон воздействия на окружающую среду в зоне магистральних трубо

проводов  весьма  широк.  Трасса  нефтепровода  рассекает  и  расчленяет  целост

ный природный  комплекс  ксерофитных  лесов на  неравноценные  для  обитания 

животных  фрагменты. 

В  первые  годы  своего  функционирования  трасса  нефтепровода  может 

создавать труднопреодолимые  преграды  на путях  сезонных  миграций  видов, 

тем самым оказывая глубокое влияние на пространственную  структуру попу

ляций, ход репродуктивного цикла и другие стороны экологии  животных. На 

позвоночных  животных  не  обладающих  выраженной  микропопуляционной 

структурой  (земноводные,  змеи,  ящерицы)  прокладка  нефтетрубопровода 

(то  есть  появление  искусственной  преграды  между  частями  однородного 

биотопа)  оказывает  гораздо  более  слабое  воздействие,  чем  на  виды  обло

дающие такой  структурой.  Однако  на них может  влиять  целый набор пря

мых  и  опосредованных  форм  антропогенного  воздействия,  сопутствующих 

функционированию  нефтепровода:  изменение  рельефа  территорий,  бес

покойство,  отлов  для  содержания  в  неволе,  целенаправленное  и  случайное 

уничтожение  отделных  особей, конкуренция  и хищничество  со стороны  жи

вотныхсинантропов и проч. 

Ксерофитные леса Западного Кавказа имеют важнейшее  значение для всей 

причерноморской  курортной  зоны,  а  поэтому  рекультивация  нарушений  при 

строительстве  и  в  ходе  эксплуатации  нефтепровода  земель  должна  быть  на

правлена  не  только  на  восстановление,  но  и  на  повсеместное  увеличение  их 

площади.  Увеличению  разнообразия  и  плотности  населения  позвоночных  жи

вотных  при  этом  будет  способствовать  ограничение  доступа  на  территорию 

восстанавливаемых  биоценозов  рекреантов,  прикращение  пастьбы  скота.  Дея

тельность по сохранеию искомых биоценозов на  антропологеннопреобразован

ных  территориях  позволит стабилизировать природную среду всего региона. 
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Учитывая все вышеизложенное, подводя итоги проделанной работы можно 

сделать ел едущие выводы: 

1.  Проведенные  исследования  показали,  что  трасса  нефтепровода, 

проложенная  по склонам  гор поросщих  ксерофитным  лесом  обусловила  суще

ственные  изменения  в  граничащих  с  нефтетрубопроводом  биоценозах,  выра

жающиеся  в снижении  общей  плотности  населения  и изменении  видового со

става  наземных  позвоночных,  уменьшении  значения  лесных  видов  и  распро

странении более пластичных, в т.ч. синантропных видов. 

2.  Сокращение  биоразнообразия наиболее ясно проявляется  вначале 

на  территориях,  непосредственно  примыкающих  к  трассе  нефтетрубопровода 

(050м) а затем распространяется  на смежные, даже не затронутые  антропоген

ными преобразованиями участки. 

3.  Трасса  нефтетрубопровода  ухудшила условия существования  боль

шинства обитающих  в зоне  её влияния  животных,  оказалась  серьезным  пре

пятствием  для  сезонных  перемещений  ряда  видов  животных  с  меняющейся 

территориальной  структурой  популяции.  Резко  меняется  активность  и поведе

ние особей средиземноморской черепахи вблизи трассы. Как показали результа

ты радиопрослеживания,  поиски  новых путей в  сезоннооптимальные  биотопы 

обусловили резкое усилеие двигательной  активости, а затруднения  в нахожде

нии весной  подходящих  для  откладки  яиц мест  обусловили  значительное  сни

жение интенсивности размножения на участках изолированных  трассой нефте

провода от основного массива леса. 

4.  Осуществленные  при прокладке и в ходе эксплуотации нефтетрубо

провода  меры  по  охране  природы  носят  ограниченный  характер,  не  могут  в 

полной  мере  обеспечить  сохранение  исконной  среды  ксерофитных  лесов  и их 

обитателей,  поскольку  касаются  преимущественно  лишь  мер  по  предотвраще

нию аварийной утечки  нефти, создания систем пожаротушения  и других техно

логических проблем. 

5.  В  связи  с  тем,  что  в  зоне  отчуждения  нефтетрубопровода  были 

уничтожены  естественные  биоценозы  а  прилегающие  к  трассе  трубопровода 
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ксерофитние леса  стали  более доступны  для рекреационного  использования  (и 

пасьбы  скота), целесообразно  выделить с обоих  сторон  от трассы  нефтетрубо

провода полосы шириной не менее 300 м, где была бы запрещена всякая хозяй

ственная деятельность и рекреационное использование территории, что способ

ствовало  бы  восстановлению  населения  позвоночных  животных  к  состоянию, 

наиболее близкому к исходным биоценозам. 
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