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Введение 

Все возрастающая деятельность человека и в дальнейшем будет 

определять существование биосферы. В этих условиях все сложнее будут 

решаться вопросы как охраны естественных природных экосистем, так и 

охраны отдельных объектов животного и растительного мира. Создание и 

расширение сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) с 

разной степенью хозяйственного, природоохранного и рекреационного 

использования играют большую роль в охране редких видов растений, 

животных и грибов и способствуют сохранению разнообразия флоры и 

фауны Республики Татарстан (РТ). В условиях интенсивного 

антропогенного влияния на природные комплексы, в окружении активно 

эксплуатируемых территорий ООПТ осуществляют свои функции и 

обеспечивают сохранность животных и растений, находясь под сильным 

антропогенным прессом. Татарстан расположен в промышленном регионе 

с развитой транспортной сетью, большой плотностью населения и 

множеством населенных пунктов. Большая часть территории – это земли 

сельскохозяйственного назначения (69,2% от общей площади РТ). Лесной 

фонд составляет 16,9% территории. В этих условиях роль ООПТ для РТ 

крайне важна (Гаранин, 1995). 

Из большого количества памятников природы и заказников РТ ряд 

участков выделен с целью сохранения отдельных видов редких животных 

или растений, но большинство являются комплексными и обеспечивают 

охрану всего комплекса природной экосистемы. 

Создание Реестра ООПТ Республики Татарстан потребовало 

проведение инвентаризации биологических ресурсов, данные о которых 

включены в описания особо охраняемых природных территорий. 

Происходящие изменения на территории РТ оказывают влияние на 

участки, занятые природными заказниками и памятниками природы. 

Необходимо проводить постоянный мониторинг их состояния. В 2019 



году были проведены исследования на территории государственного 

природного комплексного заказника (далее ГПКЗ) «Ашит» с целью 

оценки современного состояния околоводных экосистем долины реки, 

уточнения и дополнения видового состава орнитоцена и других классов 

наземных позвоночных животных (Государственный реестр..., 1998). 

ГПКЗ “Ашит” единственный заказник на территории Атнинского 

района Республики Татарстан, поэтому особенно важно проводить 

мониторинги и учеты животного и растительного мира, для оценки 

экологического состояния данного участка. В условиях повышенного 

антропогенного давления, сохранение естественных экосистем поможет 

приостановить сокращение, и даже увеличить число краснокнижных 

видов животных и растений. 

На протяжении нескольких лет на территории ГПКЗ “Ашит” 

наблюдали пару лебедей, ранее не появлявшихся на данном участке, что 

означает улучшение условий обитания и возможное появление новых 

видов. Сообщество или экосистема с большим разнообразием, как 

правило, более устойчивы к переменам. Виды, входящие в разнообразную 

систему, более устойчивы к угрожающим факторам среды, у них больше 

способов выстоять, приспособиться к изменяющимся условиям. Благодаря 

этому выживает и вся система в целом. 

Материалом для данной работы послужили исследования на 

территории государственного природного комплексного заказника(ГПКЗ) 

“Ашит” в течение 2019-2021 г.г. 

Целью данной работы является дать оценку современному 

состоянию ГПКЗ “Ашит” и определить перспективы охраны уникального 

природного объекта.  

В соответствие с поставленной целью, были обозначены следующие 

задачи: 



1. Провести маршрутные учеты птиц по выявлению видового состава и 

относительной численности птиц на территории ГПКЗ “Ашит”; 

2. Дать оценку современного состояния природного комплекса ГПКЗ 

“Ашит”; 

3. Представить рекомендации по сохранению комплекса околоводных 

экосистем ГПКЗ “Ашит”. 

При подготовке работы были использованы материалы научно-

исследовательской работы кафедры Биоэкологии, гигиены и 

общественного здоровья Института фундаментальной медицины и 

биологии Казанского (Приволжского) федерального университета. Также 

проводились беседы с местными жителями и журналистами, ежедневно 

пересекающими участок ГПКЗ “Ашит” на котором проходили учеты птиц. 

Наблюдения и учеты проводились в осенний и весенний периоды с 

2019 по 2021 г.г. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, 

связанной с распространением CoViD-19, наблюдения проведенные в 

весенне-осенний период 2020 года немногочисленны. 

 

Материалы и методы исследований 

Количественные учеты населения птиц 

Птицы – наиболее богатая видами группа наземных позвоночных. 

Занимая вершины пищевых цепей, птицы являются одними из важнейших 

компонентов экосистем и служат чутким индикатором их динамики. 

Птицы выступили удобной модельной группой, на которой 

разрабатывались общие принципы экологических и биогеографических 

исследований животного населения. Мониторинг численности и 

плотности населения птиц имеет существенное прикладное значение в 

связи с природоохранной и хозяйственной проблематикой. Формы 

организации учетов птиц многообразны, выбор конкретного метода 

зависит от целей и задач исследования (в том числе от требований к 



точности выявления птиц на территории и ошибке типичности), времени 

года, особенностей местообитаний и т.п. В настоящее время широко 

применяются следующие основные группы методик количественного 

учета птиц: 

1. Количественные учеты населения птиц бывают комплексными (в 

учет заносятся все встреченные птицы) и выборочными. В связи с тем, что 

в большей части биотопов основу населения составляют воробьиные 

птицы, комплексный учет гнездового населения птиц рассчитан на 

наиболее полное выявление представителей этой группы. 

2. По характеру пространственной организации учета выделяют: 

• точечные учеты (учеты, осуществляемые наблюдателем, стоящим на 

одном месте, т.е. без перемещения наблюдателя в пространстве); 

• площадочные учеты (учеты на площадках, которые последовательно 

обходятся наблюдателем (наблюдателями), перемещающимся по всей 

площадке); 

• маршрутные учеты (учеты, осуществляемые наблюдателем, 

перемещающимся по линейному маршруту). 

Маршрутные учеты применяются без ограничения ширины полосы 

учета (учитываются все птицы, которых удалось зарегистрировать при 

прохождении маршрута, независимо от расстояния до них), также и в 

полосе ограниченной ширины по одну или обе стороны от линии, по 

которой двигался учетчик (учет на трансектах). Аналогично при точечном 

учете могут учитываться как все доступные для регистрации птицы 

(независимо от расстояния до стоящего наблюдателя), так и только те из 

них, которые регистрируются не дальше определенного расстояния от 

наблюдателя (круговой учет) или в пределах некоторого пространства, 

четко ограниченного системой ориентиров (хорошо просматривающийся 

участок долины реки, поляна и т.п.). 



3. По количеству визитов на один участок (площадку, маршрут) и 

способу последующего подведения итогов выделяют: 

• однократные (разовые) учеты; 

• многократные учеты с усреднением результатов (итоговое обилие 

вида вычисляется как среднее арифметическое из полученной серии 

результатов); 

• многократные учеты с накоплением результатов (итоговым обилием 

считается наибольшее значение из серии). 

Однократный учет дает неточные результаты. При учетах 

гнездового населения птиц результаты однократного исследования часто 

занижены (недоучет). В этом случае для характеристики обилия 

целесообразно применять результаты наиболее полного выявления 

(наибольшее значение). При учетах населения птиц на послегнездовых и 

зимних кочевках, весенних и осенних миграциях более целесообразно 

использовать средние значения(Романов,  2005). 

 

 

 

Методика маршрутного учёта Ю.С. Равкина (1967) 

Наблюдатель движется по маршруту и отмечает всех птиц, которых 

видит или слышит на своем пути. Для каждой встречи необходимо 

указывать: вид птицы, число встреченных особей и расстояние от учёчика 

до птицы в момент обнаружения. Кроме этого, отмечают время начала и 

конца учёта и пройденное расстояние. 

Дойдя до места начала учёта, наблюдатель отмечает в полевом 

дневнике дату, место проведения учёта и особенности погоды, пишет 

название биотопа и время начала. После этого движется по маршруту и 

регистрирует встречи птиц до тех пор, пока не кончится соответствующий 

биотоп и не начнется другой. В завершение записывает время окончания 



учёта и пройденное расстояние в первом биотопе – «закрывает учёт» и 

«открывает» его в следующем биотопе. И так для каждого отрезка 

маршрута.  

При обработке полученных данных учета по методу, 

предложенному Ю.С. Равкиным, птицы распределяются по зонам 

дальностей обнаружения: обнаруженные близко (1) – до 25 м, недалеко(2) 

– от 26-до 100, далеко (3) – от 101 до 300 и очень далеко (4) – более 300 м. 

В учетах можно писать, вместо расстояния, зону обнаружения. 

Для каждого основного типа местообитаний проводят отдельный 

учет. Обычно выделяются основные типы леса, открытые пространства и 

застроенные территории (посёлки, города). 

Среди открытых биотопов различают сельскохозяйственные земли 

(поля, луга), болота и вырубки.  

Учёты можно проводить как на постоянных маршрутах, так и на 

разовых. В заповедниках учёты обычно проводятся на постоянных 

маршрутах, охватывающих основные типы биотопов. Очень удобно, когда 

маршруты кольцевые, и длина каждого составляет 7-10 км – столько 

может пройти с учетом достаточно подготовленный наблюдатель за день. 

Для прокладки маршрутов и ориентирования можно использовать любые 

крупномасштабные карты: туристские, лесные и т.п.  

Если учёт проводится на разовых маршрутах, необходимо постоянно 

измерять длину отрезка в каждом типе местообитания. Сделать это можно 

путем подсчёта шагов. Шаги считать лучше парами – под одну ногу. 

Обычно в 100 м укладывается 65-75 пар шагов. Число своих пар шагов 

можно узнать, проведя подсчёт на отрезке известной длины. 

Большое значение имеет скорость, с которой наблюдатель движется 

по маршруту. Она не должна быть меньше 1 и больше 3 км/час. Если 

двигаться слишком медленно, численность птиц получится завышенной, 



при большой скорости, значительное количество птиц оказывается 

пропущено. 

Рассматривая изменения населения птиц с конца осени до начала 

весны, можно выделить период осенних кочёвок, период зимней 

стабилизации и период весенних кочёвок. Период зимней стабилизации 

продолжается на большей части лесной зоны с середины декабря по 

середину – конец февраля. Поэтому зимние учёты можно проводить в 

течение всего этого времени, распределив норму учёта более ли менее 

равномерно (скажем, по 5 км каждые 2 недели с 15 декабря по 15 

февраля). Другой вариант – можно провести учёты в середине зимы – в 

январе.  

Что касается времени суток, наблюдения лучше проводить в первой 

половине дня – с рассвета до 14-15 часов. Во второй половине дня 

голосовая активность птиц снижается, и определить их становится 

довольно  затруднительно. 

Нельзя вести учёт птиц при плохой погоде – сильном ветре, 

снегопаде, дожде. 

Удобнее всего вести наблюдения вдвоем – один ведёт записи, 

другой считает шаги. В маршрутной группе не должно быть больше 4 (в 

крайнем случае 5-6) человек. Нельзя совмещать учёт с экскурсией, когда 

по маршруту идёт группа большего размера, и ведётся рассказ и показ 

птиц. 

Очень мешает во время учёта шуршащая шумная одежда, звенящая в 

кармане мелочь и т.п. Нельзя вести учёт в шапке с опущенными ушами 

или в платке (но можно, если очень холодно, надеть на голову широкий 

капюшон, не закрывающий плотно уши). Если вы идете зимой по 

обледеневшему скрипучему снегу, придётся каждые 50 м на несколько 

секунд останавливаться и прислушиваться. 

Расчёт плотности населения вида (N) проводится по формуле: 



N вида = (n1 х 40) + (n2 х 10) + (n3 х 3) + n4 / L, 

где n1…n4 – число особей, зарегистрированных соответственно на 

расстояниях 1 – 0-25 м, 2 – 26-100 м, 3 – 101-300 м, 4 – 301-1000 м; 

40, 10, 3 – коэффициенты, «расширяющие» полосу учёта до 1 км; 

L – расстояние, пройденное с учётом в км(Равкин, 1967). 

 

Выводы 

1. Проведены наблюдения и учеты птиц на территории ГПКЗ 

“Ашит” в период с 2019 по 2021 года, в ходе которых было 

отмечено 33 вида из 7 различных отрядов. Доминирующими 

являются представители отрядов гусеобразные и 

воробьинообразные. 

2. В результате проведенных исследований следует заключить, 

что современное состояние околоводных экосистем ГПКЗ 

«Ашит» находится в удовлетворительном состоянии и 

обеспечивает сохранность околоводного орнитоцена. 

3. Территория ГПКЗ “Ашит” является благоприятной средой, для 

обитания большого количества птиц, как находящихся на 

пролете, так и остающихся на зимовку. 

4. Хорошая кормовая база, обилие пищи, ограничения 

деятельности охотников и браконьеров дает возможность 

одновременному существованию большого количества птиц 

различных видов, в том числе, включенных в Красную книгу 

Республики Татарстан. 

5. Природоохранный режим на территории ГПКЗ “Ашит” 

благоприятно влияет на сохранение и размножение видов, 

занесенных в Красную книгу Республики Татарстан, таких 

как: лебедь-шипун, орлан-белохвост, лунь полевой, журавль 



серый, камышница, травник, подорлик большой, веретенник 

большой. 

6. Рекомендуется увеличить среди местного населения 

экологопросветительскую деятельность, с целью недопущения 

нарушения правил поведения на территории ГПКЗ “Ашит”. 

7. Рекомендуется дальнейшее наблюдение за состоянием 

экосистемы с применением методик комплексного анализа и 

наблюдения за орнитофауной, животным и растительным 

миром ГПКЗ “Ашит”. 

8. Стоит ограничить охотничью деятельность, на территориях, 

находящихся в непосредственной близости от территории 

заказника, с целью предотвращения нанесения вреда, видам, 

занесенным в Красные книги федерального и регионального 

значения.  

 

 


