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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Несмотря на все более интенсивные 
усилия, предпринимавшиеся в течение последних 20 лет, процесс утра-
ты биологического разнообразия планеты, главным образом в результате 
уничтожения мест обитания, чрезмерной эксплуатации, загрязнения ок-
ружающей среды и пагубной интродукции в среду инородных растений и 
животных, продолжается. Биологические ресурсы являются капитальны-
ми ресурсами с огромным потенциалом в плане обеспечения устойчивых 
благ. Необходимо принять срочные и решительные меры для сохранения 
и защиты генетических ресурсов, видов и экосистем в целях обеспечения 
устойчивого управления биологическими ресурсами и их использования. 
Необходимо на национальном и международном уровнях укреплять по-
тенциал в области оценки, изучения и систематического наблюдения и 
оценки биологического разнообразия (Повестка Дня на XXI век, 1998). 

Изучение биологического разнообразия во все времена интересовало 
многих исследователей. Однако понятие «биоразнообразие» было введе-
но сравнительно недавно (1972). На протяжении последних десятилетий 
внимание к проблеме изучения и сохранения биоразнообразия растёт, 
что находит отражение в исследованиях H.H. Дроздова, В.В. Залепухи-
на, Д.А. Криволуцкого, Н.В. Лебедевой, Б.М. Миркина, С.И. Розанова, 
Я.И. Старобогатова, Б.А. Юрцева и других. 

Разнообразие сообществ животных как одно из эмерджентных их 
свойств обусловлено, сложными биотическими и абиотическими свя-
зями составляющих их популяций различных видов животных. Сооб-
щества животных, в свою очередь, представляют собой составные час-
ти экологических систем, поэтому сохранение видового разнообразия 
— это, в первую очередь, сохранение экологических систем и входящих 
в них сообществ животных. Поскольку невозможно представить и на-
деяться, что прекратится воздействие людей на экосистемы и их экс-
плуатация, важнейшей задачей представляется разработка теоретических 
основ и методов рациональной эксплуатации экосистем, для чего необходи-
мы количественные исследования, направленные на возможность оценки и 
прогнозирования степени нагрузки на экосистемы и сообщества животных 
с тем, чтобы эти нагрузки не выходили за пределы выносливости систем 
в конкретных условиях. Пока при эксплуатащ1и экосистем чаще всего не 
принимаются во внимание их возможности, что приводит к их деградации 
и разрушению и, как следствие, к резкому сокращению числа видов живот-
ных, уменьшению видового разнообразия (Алимов и др., 1996). 



Уровень биоты ландшафта является одним из узловых в учете и со-
хранении биологического разнообразия, что требует специальных ис-
следований по биологическому разнообразию всех групп организмов 
и их сообществ на серии ландшафтных эталонов, с привязкой модель-
ных ландшафтных контуров к синхронным исследованию аэро- или 
спутниковым снимкам, выделам районирования, картируемым едини-
цам геоботанических карт разного масштаба. 

Одна из серьезнейших причин уменьшения биоразнообразия -
фрагментация местообитаний и сокращение тем самым общей площади 
обитания видов. Это приводит к разрушительной реакции цепного типа, 
которая начинается с вероятностной потери редких видов. Весьма ак-
туальной данная проблема является и для территории Ставропольского 
края, территория которого очень сильно подвержена антропогенной пре-
образованности, что и определяет актуальность нашего исследования. 

Объект исследования - животное население ландшафтов Ставро-
польской возвышенности. 

Предмет исследования - биоразнообразие комплексов животного населе-
ния наземных позвоночных ландшафтов Ставропольской возвышенности. 

Цель работы - фаунистическая характеристика и геозоологическое 
разнообразие населения наземных позвоночных животных ландшафтов 
Ставропольской возвышенности. 

Задачи: 
• Охарактеризовать фаунистическую структуру населения назем-

ных позвоночных животных разных типов биотопов в пределах ланд-
шафтов Ставропольской возвышенности; 

• Определить степень геозоологического разнообразия наземных 
позвоночных животных ландшафтов Ставропольской возвышенности; 

• Провести сравнительную характеристику геозоологического 
разнообразия наземных позвоночных животных ландшафтных провин-
ций Ставропольской возвышенности; 

• Выявить роль существующих региональных ООПТ в сохранении 
биологического разнообразия наземных позвоночных животных терри-
тории Ставропольской возвышенности. 

Научная новизна исследования. Впервые в пределах Ставрополь-
ской возвышенности: 

- получены научные результаты, позволяющие комплексно оценить 
уровень фаунистического и геозоологического разнообразия наземных 
позвоночных животных в пределах существующих основных биотопов 
ландшафтов рассматриваемой территории; 



- проведена геозоологическая идентификация наземных позвоноч-
ных животных исследуемой территории; 

- выявлена роль региональных ООПТ в вопросе сохранения зоораз-
нообразия наземных позвоночных животных. 

Теоретическое значение работы. Полученные в ходе диссертацион-
ного исследования материалы позволяют существенно дополнить имею-
щиеся теоретические представления о структуре животного населения 
степных и лесостепных ландшафтов Ставропольской возвышенности. 

Практическая значпиость исследований. Научные результаты мо-
гут быть использованы в учебном процессе на биологических и геогра-
фических факультетах университетов. Они также могут быть полезны 
в деятельности органов управления, охраны и контроля за использова-
нием природных ресурсов, землеустроительным и хозяйствующим ор-
ганизациям и предприятиям. 

Апробация результатов исследований. Материалы диссертации 
докладывались на следующих конференциях: на ежегодных научных 
конференциях преподавателей и студентов Ставропольского государс-
твенного университета «Университетская наука - региону» (Ставро-
поль, 2009 - 2011); региональной научно-практической конференции 
«Природные ресурсы, охрана окружающей среды и экологическая безо-
пасность в Ставропольском крае» (Ставрополь, 2009, 2010). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введе-
ния, четырёх глав, заключения и списка литературы. Общий объем дис-
сертации 145 страниц. В списке литературы 139 наименований. 

Во введении раскрывается актуальность работы, ставятся цели и за-
дачи исследования. Первая глава - «История и теоретические подходы 
к изучению животного населения и методика работ». Рассмотрена ис-
тория описания животного населения ландшафтов Ставропольской воз-
вышенности и методологические вопросы его изучения. Во второй главе 
«Природные условия формирования биоразнообразия наземных поз-
воночных Ставропольской возвышенности» рассматриваются особен-
ности природы ландшафтов Ставропольской возвышенности повлиявших 
на формирование современной фауны. Третья глава - «Фаунистическая 
характеристика населения назе1мных позвоночных ландшафтов Став-
ропольской возвышенности». Дана фаунистическая характеристика жи-
вотного населения лесостепных и степных ландшафтов Ставропольской 
возвышенности. Четвертая глава «Геозоологическое разнообразие лан-
дшафтов Ставропольской возвышенности». Проводится оценка зоораз-
нообразия ландшафтных провинций Ставропольской возвышенности, вы-
является созоологический потенциал территории. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Содержание диссертационного исследования отражают научные по-
ложения, выносимые на защиту. 

1. Современное фаунистическое разнообразие наземных позво-
ночных ландшафтов Ставропольской возвышенности определяется 
сложившейся структурой основных биотопов. 

Фауна Ставропольской возвышенности своеобразна и характеризу-
ется многообразием систематических, зоогеографических и экологи-
ческих групп. Она отличается своеобразной экологической структурой 
животного населения и большим разнообразием на уровне различных 
таксонов животного мира. 

В качестве фондовых материалов использовались данные, содержа-
щиеся в литературе, отражающие современное состояние фауны и на-
селения наземных позвоночных Ставропольского края (Тертышников, 
Лиховид и др., 2002). 

Во время проведения полевых исследований фаунистическое раз-
нообразие изучалось путем количественных учетов животных. Учеты 
проводились во всех ландшафтах лесостепной и степной провинций в 
пределах Ставропольской возвышенности, с учетом приуроченности 
животных к определенным биотопам (рис. I). 

Интенсивная антропогенная нагрузка в пределах изучаемых лан-
дшафтных провинций Ставропольской возвышенности повлияла на 
неоднородность морфологической структуры ландшафтов и сформи-
ровала определенные типы основных биотопов, в рамках которых про-
исходит существование животного населения. 

В связи с этим нами, были выделены следующие основные типы биотопов, 
занятые своеобразными комплексами наземных позвоночных животных: 

1. Леса; 
2. Пашни; 
3. Пастбища и сенокосы; 
4. Пойменные комплексы; 
5. Населенные пункты. 
Большую долю площади рассматриваемой территории занимают 

биотопы пашни, затем по мере уменьшения доли их площади, занима-
емые выделенные типы биотопов - пастбища, леса, населенные пункты 
и пойменные комплексы. Особое место принадлежит животному насе-
лению биотопов населенных пунктов, которые отличаются в структуре 
населения высокой долей видов синантропов. 
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в пределах территорий существующих ООПТ ранга памятников 
природы и природных заказников ввиду наибольшей степени сохран-
ности данных участков от антропогенного воздействия можно выделять 
комплексы животного населения лугово-степных типов биотопов. 

Наличие в пределах изучаемой территории внутренних водоемов 
позволяет выделять животное население наземных позвоночных жи-
вотных береговых комплексов. 

Фаунистическая структура наземных позвоночных животных ос-
новных типов биотопов представлена - 5 видами земноводных, 6 видами 
пресмыкающихся, 90 видами птиц и 25 видами млекопитающих. 

Анализ фаунистического состава населения наземных позвоноч-
ных Ставропольской возвышенности показывает, что структура тет-
раподофауны имеет сложную полигенетическую структуру. В системе 
зоогеографического (фаунистического) районирования (Лиховид, Тер-
тышников, 2001) исследуемая территория лежит в пределах Степной и 
Средиземноморской провинциях, Понтического округа. 

2. Исследования геозоологического разнообразия ландшафт-
ных провинций Ставропольской возвышенности позволяют выде-
лить коммунации животного населения основных типов биотопов. 

Исследования синтаксономического разнообразия ландшафтных 
провинций Ставропольской возвышенности проведены нами в соот-
ветствии с методами геозоологической идентификации территорий, 
разработанными A.A. Лиховидом (1999, 2001 и др.). 

Овражно-балочный тип рельефа в щглелах лесостепных ландшаф-
тов формирует характерные экологические ниши обитания различных 
видов животных, представленные участками степей на плакорах и по-
росшие древесной растительностью склоны и днища балок. 

Для исследуемой территории характерно наличие большого числа 
лесополос, окаймляющих сельскохозяйственные угодья (сенокосы, пас-
тбища, поля с/х культур). На склонах часто отмечаются выходы грунто-
вых вод, создающие местные очаги заболачивания. Вблизи населенных 
пунктов развита система искусственных гидросооружений — прудов. 
Территория подвержена интенсивной пастбищной нагрузке, часть ее 
распахана и занята под сельскохозяйственные культуры (ячмень, пше-
ница). Низинные участки используются как сенокосные угодья. 

Характерные биотопы - выположенные участки плакора с польшно-
злаковой растительностью и отдельными кустарниками шиповника и 
лоха серебристого. Склоны плакора с разнотравно-злаковыми лугами и 
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отдельными плодовыми деревьями на месте бывших садов, лесополосы 
с различным составом древесных пород. 

В пределах основных типов биотопов лесостепной ландшафтной про-
винции сформировались следующие сообщества животного населения. 

Леса 
Данный тип биотопов объединяет в себя участки с лесным типом 

растительности и своеобразным комплексом животного населения. 
Сообщество наземных позвоночных байрачных лесов включает 2 

вида земноводных, 6 видов пресмыкающихся, 26 видов птиц и 7 видов 
млекопитающих. 

Comm.: Hyla arbórea + Lacerta agilis-Sylvia atricapilla + Oriolus oriolus-
Apodemus uralensi. 

Сообщество наземных позвоночных плакорных лесов представлено 
7 видами земноводных, 9 видами пресмыкающихся, 44 видами птиц и 
19 видами млекопитающих. 

Comm.: Hyla arbórea - Turdus merula + FringiUa coelebs-Apodemiis uralensis 
Искусственно созданные лесонасаждения лесного типа биотопа 

представлены двумя типами лесополос в пределах рассматриваемой 
территории - робиневые и с густым древорстоем. 

Лесополосы робиневые (акаг1иевые) 
Сообщество наземных позвоночных представлено 1 видом земноводных, 

1 видом прес.мыкающихся, 20 видами птиц и 2 видами млекопитающих. 
Comm.: Lacerta agilis — Corvus frugilegns —Apodemus uralensis 

Лесополосы с густым древостоем 
Сообщество наземных позвоночных представлено 3 видами земноводных, 

3 видами пресмыкающихся, 35 видами птиц и 9 видами млекопитающих. 
Comm.: Bufo viridis + Lacerta agilis - Anthus trivialis + Sylvia atrica-

pilla - Apodemus uralensis 

Пойменные комплексы 
Данный тип биотопов включает в себя животное население, сформи-

ровавшееся в пределах пойменных участков рек, занятых лесным типом 
растительности. 

Сообщество наземных позвоночных пойменных лесов включает 4 
вида земноводных, 8 видов пресмыкающихся, 37 видов птиц и 3 вида 
млекопитающих. 

Comm.: R. ridibunda ~ Anthus trivialis + Fringilla coelebs — Apodemus 
uralensis. 



Пашни 
Данный тип биотопа включает в себя животное население, обитаю-

щее в пределах распаханных земель занятых разного рода сельскохо-
зяйственной растительности. 

Сообщество наземных позвоночных пашни представлено 1 видом 
земноводных, 7 видами птиц и 3 видами млекопитающих. 

Comm.: Bufo viridis + Lacerta agilis - Alaiida arvensis - Apodemus agrariiis 

Пастбища и сенокосы 
Сообщество наземных позвоночных сенокосов и пастбищ представ-

лено 1 видом земноводных, 1 видом пресмыкающихся, 8 видами птиц и 
6 видами млекопитающих. 

Comm.: Lacerta agilis - Alauda arvensis - Apodemus uralensis + Apodemus 
agrarius 

Населенные пункты 
Данный тип биотопов включает в себя территории (земли) всех ти-

пов населенных пунктов со своим специфическим комплексом живот-
ного населения. 

Сообщество наземных позвоночных включает 1 вид земноводного, 2 
вида пресмыкающихся, 29 видов птиц и 3 вида млекопитающих. 

Comm.: Bufo viridis - Passer domesticus + Corvus frugilegus - Mus musculns 

Береговой комплекс внутренних водоемов 
Данные биотопы представлены комплексом животного населения 

заболоченных участков. 
Сообщество наземных позвоночных представлено 1 видом земно-

водных, 3 видами пресмыкающихся, 5 видами птиц. 
Comm.: Rana ridibunda - Acrocephalus arundinaceus + Podiceps cristatus 

Типы биотопов лугово-степных комплексов 
Данные комплексы животного населения характерны для биотопов с 

лугово-степной растительностью. 
Сообщество наземных позвоночных представлено 2 видами земноводных, 

7 видами пресмыкающихся, 16 видами птиц и 8 видами млекопитающих. 
Communation (Comm.): Bufo viridis + Lacerta agilis - Alauda arvensis -

Microtus arvalis + Apodemus uralensis 

Провинция степных ландшафтов 
Степные ландшафты занимают западные, северные и восточные райо-

ны Ставропольской возвышенности с абсолютными высотами 200-350 м. 
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Большая часть территории сложена лессовидными суглинками, которые 
подстилаются осадочными породами плиоцена. В рельефе преобладают 
эрозионно-аккумулятивные равнины, где водораздельные слабо расчле-
ненные пространства чередуются с речными долинами и балками. 

В пределах основных биотопов ландшафтов степной провинции 
нами выделены следуюш,ие сообщества животного населения наземных 
позвоночных. 

Пойменные комплексы 
Данный тип биотопов включает в себя животное население, сформи-

ровавшееся в пределах пойменных участков рек, занятых лесным типом 
растительности. 

Сообщество наземных позвоночных включает 3 вида земноводных, 4 
вида пресмыкающихся, 21 вид птиц и 2 вида млекопитающих. 

Comm.: Rana ridibunda - Frmgilla coelebs - Apodemiis iiralensis 

Пастбища и сенокосы 
Сообщество наземных позвоночных сенокосов и пастбищ представ-

лено 1 видом земноводных, 1 видом пресмыкающихся, 8 видами птиц и 
6 видами млекопитающих. 

Comm.: Lacerta agilis - Alauda arvensis - Apodemus uralensis + 
Apodemus agrarius 

Пашни 
Сообщество наземных позвоночных пашни представлено 1 видом 

земноводных, 7 видами птиц и 3 видами млекопитающих. 
Comm.: Lacerta agilis - Alauda arvensis - Microtus arvalis 

Населенные пункты 
Данный тип биотопов включает в себя территории (земли) всех ти-

пов населенных пунктов со своим специфическим комплексом живот-
ного населения. 

Сообщество наземных позвоночных представлено 1 видом земноводных, 
1 видом пресмыкающихся, 20 видов пт1Щ и 2 видами млекопитающих. 

Comm.: Bufa viridis - Passer domesticus - Mus musculiis + Rattus norvegicus 

Береговой комплекс внутренних водоемов 
Данный биотоп представлен комплексом животного населения забо-

лоченных участков. 
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Сообщество наземных позвоночных представлено 1 видом земно-
водных, 3 видами пресмыкающихся, 5 видами птиц. 

Comm.: Ram ridibunda - Acrocephalus anmdinaceus + Podiceps cristatus 

Леса 
Данный тип биотопа представлен искуственными лесонасаждения-

ми двумя видами лесополос - робиневые и с густым древостоем. 

Лесополосы с густым древостоем 
Сообщество наземных позвоночных представлено 1 видом пресмы-

кающихся, 22 видами птиц и 1 видом млекопитающих. 
Comm.: Lacerta agilis - Aníhus trivialis- Apodemus uralensis 

Лесополосы робиневые 
Сообщество наземных позвоночных представлено 1 видом пресмы-

кающихся, 15 видами птиц и 1 видом млекопитающих. 
Comm.: Lacerta strigata - Laniiis collurio - Apodemus uralensis 

Типы биотопов лугово-степных комплексов 
Данные комплексы животного населения характерны для участков с 

лугово-степной растительностью. 
Сообщество наземных позвоночных представлено 1 видом земноводных, 

2 видами пресмыкающихся, 8 видами птиц, 12 видов млекопитающих. 
Comm.: Bufo viridis + Lacerta agilis - Alauda arvensis + Galerida 

cristata - Microtus arvalis 

3. Геозоологическое разнообразие ландшафтных провинций Став-
ропольской возвышенности характеризуется сходством по количест-
венным и качественным характеристикам. 

Проведённые нами исследования комплексов животного населения 
в пределах основных типов биотопов ландшафтов Ставропольской воз-
вышенности позволили выделить коммунации и комплексы животного 
населения, таксономический статус которых не установлен {status in-
cognita). Последние относятся к слабо сформированным сообществам, 
представляющим собой антропогенные модификации животного насе-
ления. Сравнительные данные представлены в таблице 1. 

Так в пределах ландшафтов лесостепной провинции нами выделены 7 
коммунаций и два комплекса животного населения, таксономический статус 
которых не установлен, а в пределах ландшафтов степной провинции 5 ком-
мунаций и также два комплекса животного населения {status incognita). 

Сравнительная характеристика геозоологического разнообразия по-
казывает значительную степень сходства по количественным и качес-
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твенным характеристикам рассматриваемых групп животного населе-
ния. Это объясняется общностью природно-климатических условий в 
рамках сложившихся основных типов биотопов. 

Общими среди них являются наличие двух комплексов животного на-
селения {status incognita). Они представлены комплексами, сложившимися в 
пределах населенных пунктов и агроценозов (пашня, пастбища и сенокосы), 
занимающих значительную часть в пределах рассматриваемых ландшафтов. 

Большее количество коммунаций в пределах ландшафтов лесостеп-
ной провинции Ставропольской возвышен1юсти объясняется наличием 
трех типов лесов, отличающихся своеобразием животного населения и 
более сложным набором основных мест обитания. 

Таблица 1 
Коммунации и комплексы животного населения 

Ставропольской возвышенности 
Регион 

Комплекс Лесостепные ландшафты Степные ландшафты 

Communation 

Bufo viridis + Lacerta agilis 
- Alaitda arvensis - Microtus 
arvalis + Apodemus uralensis; 
Bufo viridis + Lacerta agilis 
-Anthus trivialis + Sylvia 
atricapilla - Apodemus uralensis; 
Rana ridibunda - Acrocephalus 
palustris - Microtus arvalis; 
Lacerta agilis — Corvus 
frugilegus —Apodemus uralensis; 
Hyla arbórea + Lacerta agilis 
-Sylvia atricapilla + Oriolus 
oriolus - Apodemus uralensi; 
R. ridibimda-Anthus trivialis 
+ Sylvia atricapilla-Apodemus 
uralensis 
Hyla arbórea - Turdus merula 
+ FringiUa coelebs-Apodemus 
uralensis 

Lacerta agilis - Anthus 
trivialis- Apodemus uralensis; 
Lacerta strigata - Lanius 
collurio - Apodemus uralensis; 
Rana ridibunda - Acrocephalus 
arundinaceus + Podiceps 
cristatus; 
Rana ridibunda - Turdus 
merula - Apodemus uralensis; 
Bufo viridis + Lacerta agilis 
- Alauda arvensis + Galerida 
cristata - Microtus arvalis. 

Complex 
status incognita 

Bufo viridis - Passer domesticus 
+ Corvus frugilegus - Mus 
musculus; 
Bufo viridis + Lacerta agilis 
- Alauda arvensis - Apodemus 
agrarius 

Lacerta agilis - Alauda arvensis 
- Microtus arvalis; 
Bufa viridis - Passer domesticus 
- Mus musculus + Rattus 
norvegicus 
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Уровень зооразнообразия биотопов ландшафтов Ставропольской 
возвышенности оценивается как высокий и охватывает около 34,0 % от 
всего таксономического разнообразия наземных позвоночных живот-
ных. Ставропольского края. 

4. Основа сохранения биоразнообразия наземных позвоночных 
животных - сеть ООПТ, представленная природными заказниками 
и памятниками природы. 

Развитие сети особо охраняемых природных территорий является 
важнейшей составляюш,ей частью сохранения и приумножения зоо-
разнообразия. В этом ключе наибольший интерес вызывает проблемы 
выявления территорий и экосистем, характеризующихся высокой сте-
пенью разнообразия, большим числом эндемичных или находящихся 
в опасности видов, а также природных комплексов необходимых для 
мигрирующих видов. 

В целях познания зоологического разнообразия изучаемой террито-
рии необходимо провести анализ таксаномического разнообразия сети 
ООПТ Ставропольской возвышенности, т.к. в их рамках остаются менее 
затронутые хозяйственной деятельность человека естественные биото-
пы характерные в целом для изучаемой территории. 

Данные о структуре фауны наземных позвоночных в пределах сущест-
вующих памятников природы и природных заказниках, расположенных в 
пределах Ставропольской возвышенности представлены в таблицах 2, 3. 

Оценка зоологического разнообразия предполагает определение 
территорий его высокого уровня, как по фаунистическим, так и по гео-
зоологическим критериям. 

Определение зооразнообразия можно осуществить при помощи 
оценки р-разнообразия мерой Уиттекера, произведенной на уровне 
видового и синтаксономического богатства. Показатели такой оценки, 
полученные в ходе проведенного исследования дает возможность ха-
рактеризовать направленность и интенсивность процессов деградации 
зооразнообразия. 

Результаты оценки разнообразия фауны и населения наземных поз-
воночных животных ООПТ ранга природных закакзников показали, что 
наиболее перспективными для решения созологических задач являются 
участки заказников: «Приозерный», Александровский лес. Русский лес 
Оценка Р-разнообразия мерой Уиттекера (Р^ по фаунистическим и гео-
зоологическим критериям территории этих заказников соответствует 
значению р^<1,0. 
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Значение р^ 1,9-1 менее значимых в соозологическом плане территории 
заказников: Удачный, Вишневая поляна. Наиболее низким значением (3-
разнообразия отличается заказник «Ставропольский чернозем» (р̂ ^ 3,1-2). 

Таблица 2 
Структура фауны наземных позвоночных животных памятников 

природы расположенных в пределах Ставропольской возвышенности 

№ 
п/п наименование ООПТ 

общее 
кол-

во ви-
дов 

зем-
но-
вод-
ные 

пре-
смыка-
ющи-

еся 

пти-
цы 

млеко-
пита-
ющие 

ККР*, 
ККС** 

Памятники природы 
1 Лес Дубовый 49 5 6 24 14 3 

2 Лопатинская лесная 
дача 72 3 8 40 18 5 

3 «Четвертая балка» 3 0 ^ 1 5 10 14 3 
4 Каменные сараи 24 3 3 11 7 1 

5 Киселевский 
(каменный) курган 28 1 3 17 7 3 

6 Гора Голубиная 29 1 4 17 7 3 
7 Столбы 59 4 5 31 19 4 
8 Гора Брьгк 70 2 4 39 25 4 

9 «Каменный хаос » на 
горе Стрижамент 41 5 2 22 12 4 

10 Гора Острая (Шгга-
ковского района) 17 1 2 8 2 2 

11 «Балка Второй Лог» 42 2 2 26 12 -

12 Курган лохматый 25 1 2 14 8 -

13 Роща сосны 
крымской 21 1 2 14 4 -

14 «Буковый лес » на 
горе Стрижамент 41 5 2 22 12 4 

15 Дендрарий 
СНИИСХА 38 3 3 21 И 1 

16 «Травертиновый 
источник» 33 4 - 18 11 1 

- Красная книга Ставропольского края 
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Таблица 3 
Систематическая структура фауны наземных позвоночных животных 

заказников в пределах Ставропольской возвышенности 

№ 
п/п 

наименование ООПТ 
общее 
кол-во 
видов 

зем-
новод-

ные 

пре-
смыка-
ющиеся 

пти-
цы 

млеко-
питаю-

щие 

ККР*, 
ккс** 

Заказники 
1 Вишневая поляна 76 3 8 52 13 4 
2 Приозерный 123 3 10 90 20 16 

3 
Ставропольский 

чернозем 28 1 2 18 7 -

4 Кравцово озеро 86 5 7 53 17 2 
5 Удачный 78 3 8 51 16 4 
6 Александровский лес 115 3 9 78 25 5 
7 Русский лес 85 3 4 62 16 3 

** - Красная книга Ставропольского края 

Анализ таксономического разнообразия наземных животных, встре-
чающихся на территории заказника «Приозерный» в соотношении этих 
показателей, выявленных для всей территории Ставропольского края 
приводим ниже в таблице 4. 

Таблица 4 
Уровень разнообразия наземных позвоночных животных 

НАЗЕМНЫЕ ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ, 
КЛАССОВ, в т.ч.: 4 100,00% 
ЗЕМНОВОДНЫЕ: 
Отрядов 1 50,00% 
Семейств 4 66,67% 
Родов 4 60,00% 
Видов 3 37,5% 

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ: 
Отрядов 2 100,00% 
Семейств 5 83,33% 
Родов 8 48,26% 
Видов 10 43,48% 
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ГНЕЗДЯЩИЕСЯ ПТИЦЫ: 
Отрядов 13 86,67% 
Семейств 33 82,50% 
Родов 69 52,20% 
Видов 90 37,50% 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ: 
Отрядов 5 83,33% 
Семейств 14 17,39% 
Родов 28 42,40% 
Видов 20 24,10% 

Здесь выявлено обитание 16 редких видов позвоночных живот-
ных: 1 вид млекопитающих, 10 видов птиц, 4 вида рептилий и 1 вид 
земноводного, из которых в Красную книгу РФ внесены 2 вида птиц 
(ходулочник и аист черный), 1 вид млекопитающего, 3 вида птиц, 3 
вида рептилий и 1 вид земноводного - в Красную книгу СК. 6 видов 
птиц и 3 вида пресмыкающихся, заслуживают особого внимания по 
КК РФ; 1вид птиц (коростель) и 1 вид земноводного (квакша Шелков-
никова) предлагаются для исключения из КК СК; и 2 вида птиц (си-
зоворонка и тростниковая овсянка) предполагаются для включения в 
Красную книгу СК (табл. 5). 

На территории заказника возможна охрана 14,5 % видов позвоноч-
ных животных, относительно включенных в Красную книгу Ставро-
польского края (2002). 

Значение биотопов заказника в сохранении ландшафтного и био-
логического разнообразие оценивается как высокое, земли заказника 
обладают значительным созологическим потенциалом. 

Оценка разнообразия памятников природы показала, что наибо-
лее значительным созологическим потенциалом обладает территория 
«Лопатинской лесной дачи» (Р^ <1,0.). Таким же уровнем созологи-
ческого потенциала обладают территории памятников природы — 
Гора брык. Лес Дубовый, Буковый лес на горе Стрижамент, Столбы. 
Более низкимзначением р-разнообразия(р^2,8-2,0)характеризуются-
Травертиновый источник. Балка Второй Лог, Четвертая балка. Са-
мым низким уровнем потенциала Р^ 3-2,9 отличаются - Роща сосны 
Крымской, Курган лохматый. Каменные сараи и гора Острая (Шпа-
ковского района). 
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Таблица 5 
Редкие виды позвоночных животных заказника «Приозерный» 

№№ Вид Статус 
по КК РФ 

Статус по КК 
Ставропольского края 

1 
Мышонка степная 
Sicista subtilis СКЗ 

2 Кобчик 
Falco vespertinus 

особое 
внимание 

3 Перепел 
Coturnix coturnix 

особое 
внимание 

4 Фазан 
Phasianus colchicus 

особое 
внимание 

5 Коростель 
Crex crex 

особое 
внимание 

СК 3, предлагается для 
исключения 

6 Ходулочник 
Himantopus himantopus РФЗ СКЗ 

7 Желтая цапля 
Ardeola ralloides 

особое 
внимание 

8 Цапля большая белая 
Egretta alba 

особое 
внимание 

9 Аист черный 
Ciconia nigra РФЗ СКЗ 

10 Сизоворонка 
Coradas garrulus 

Предлагается для включения в 
ККСК 

11 Овсянка тростниковая 
Emberiza schoeniclus 

Предлагается для включения 
в ККСК 

12 Веретеница 
Anguis fragikis СК2 

13 Полоз желтобрюхий 
Coluber jagularis 

особое 
внимание СКЗ 

14 Полоз четырехполосый 
Elaphe quatorlineata 

особое 
внимание СКЗ 

15 Гадюка степная 
Vípera ursini 

особое 
внимание 

16 
Квакша Шелковникова 
Hyla arbórea 
schelkownikowi 

СК 4, предлагается для 
исключения 

Красная книга России 
' - Красная книга Ставропольского края 
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На территории ООПТ «Лапатинская лесная дача» обитают 5 видов 
позвоночных животных, нуждающихся в охране - включенные в Крас-
ную книгу Ставропольского края (2002) (ККС), Красную книгу Россий-
ской Федерации (2001) (ККР), Красный список Международного союза 
охраны природы (1996) (МСОП) или рекомендованные для включения в 
ККС (Дополнения ..., 2004). Список видов приведен в таблице 6. 

Таблица 6 
Редкие и исчезающие виды позвоночных животных 

Вид Категория по ККС Прим. 
Квакша Шелковникова 
(Hyla arbórea 
shelkownikowij 

ККС 
IV категория - редкий и 
сокращающийся в числен-
ности подвид 

Веретеница ломкая 
(Anguis fragilis fragilis) 

ККС 
Ш категория - редкий вид 

Полоз желтобрюхий 
(Coluberjugularís 
caspius) 

ККС 
Ш категория - редкий вид 

Включен в приложе-
ние к ККР (нуждается 
в особом внимаиии) 

Полоз четырехполосый 
(Elaphe quatuorlineata 
sauromates) 

ККС 
III категория - редкий вид 

Включен в приложе-
ние к ККР (нуждается 
в особом внимании) 

Орел - карлик -
(Hieraaetus pennatus) 

ККС 
III категория-редкий вид 

** - Красная книга Ставропольского края 

ВЫВОДЫ 
в результате проделанной работы были сделаны следующие выводы: 
1. Ландшафты Ставропольской возвышенности в виду интенсивной 

антропогенной нагрузки, что выражается в небольшом разнообразии 
типов биотопов — 5 основных типов и распространении антропогенно 
трансформированных комплексов населения наземных позвоночных. 

Фаунистическая структура наземных позвоночных животных дан-
ных типов биотопов представлена 5 видами земноводных, 6 видами 
пресмыкающимися, 90 видами птиц и 25 видами млекопитающих. 

2. В пределах основных типов биотопов лесостепных и степных ланд-
шафтов Ставропольской возвышенности выделено 10 и 8 коммунаций жи-
вотного населения наземных позвоночных соответственно. 

3. Сравнительная характеристика геозоологического разнообразия 
основных типов биотопов ландшафтных провинций Ставропольской 
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возвышенности показало сходство в наличии двух комплексов живот-
ного населения {status incognita) представленные комплексами, сло-
жившимися в пределах населенных пунктов и агроценозов (пашня, 
пастбища и сенокосы), занимающих значительную часть в пределах 
рассматриваемых ландшафтов. 

Уровень зооразнообразия биотопов ландшафтов Ставропольской 
возвышенности оценивается как высокий и охватывает около 34,0 % от 
всего таксономического разнообразия наземных позвоночных живот-
ных Ставропольского края. 

4. ООПТ Ставропольской возвышенности ранга памятников природы 
и природных заказников, занимая небольшие площади относительно тер-
ритории Ставропольского края в целом, обладают достаточно уникаль-
ным зоологическим разнообразием наземных позвоночных - в среднем 
они обеспечивают существование 16,3 % от всего биологического разно-
образия наземных позвоночных животных фауны Ставрополья. Доста-
точно невысокий показатель указывает на необходимость расширения 
сети ООПТ, что положительно сможет отразиться на сохранении и вос-
становлении биоразнообразия лесостепных и степных ландшафтов края. 
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