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ПРЕДИСЛОВИЕ
Проблема сохранения ландшафтного и видового разнообразия растений
и животных на планете является одной из приоритетных национальных и
международных задач, от решения которой зависит гармоничное
сосуществование человека и природы и экологическая стабильность на планете.
И первым, наиболее важным звеном этого сложного и длительного процесса
является наблюдение за состоянием среды обитания и отдельных ее
компонентов. Многие представители растений и животных стремительно
реагируют на происходящие изменения – сокращается их видовой состав и
численность, продуктивность и занимаемые площади, что в итоге приводит к
безвозвратной утере видов, сообществ и разрушению природных комплексов.
Обеспечение необходимого контроля за происходящими изменениями
для своевременного предупреждения нежелательных или вредных для
биоразнообразия процессов является главной задачей системного мониторинга
среды и ее компонентов. При этом, все более усложняющаяся экологическая
ситуация
в
большинстве
регионов
Казахстана
требует,
чтобы
мониторинговыми исследованиями занимались не только научные учреждения,
но и структуры государственных органов, на которые, в соответствии с Законом
об охране, воспроизводстве и использовании животного мира и новым Законом
об ООПТ, возлагаются такие обязанности, и в частности, на персонал ООПТ.
Данные методические рекомендации предназначены для ведения
мониторинговых наблюдений за компонентами растительного и животного
разнообразия в Устюртском государственном природном заповеднике. Базовой
основой для их разработки послужила комплексная научно-исследовательская
работа в 2015 г, в результате которой были выделены группы мониторинговых
видов и территории для долговременного слежения за их состоянием.
Т.С. Кертешев
Менеджер проектов ПРООН по биоразнообразию
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ВВЕДЕНИЕ
Что такое мониторинг?
Мониторинг (от латинского monitor) в буквальном смысле означает
«предупреждение» или «информирование». Такое значение термина
предельно точно отражает основную цель, для достижения которой проводятся
регулярные слежения за объектами или явлениями. В различных сферах
человеческой деятельности разработаны и успешно используются
информационные системы мониторинга, включающие ряд обязательных
последовательных действий: наблюдения → сбор данных → их оценку →
прогнозирование последующего состояния объектов → своевременное
предупреждение развития нежелательных и критических ситуаций. Для
краткости обычно употребляют термин «системный мониторинг».
Наиболее распространенным является системный мониторинг объектов
и явлений природного и биологического характера, в том числе и мониторинг
биоразнообразия. В зависимости от размера территории, на которой проводятся
наблюдения, различают локальный, региональный и глобальный
мониторинги. В Казахстане примерами мониторинга состояния среды и
биоразнообразия являются наблюдения за природными явлениями,
проводимые постами системы гидрометеослужбы, специальные разделы
выполняемых программ по борьбе с опустыниванием, по оценке воздействия на
окружающую среду различных отраслей промышленности и сельского
хозяйства, программы по сохранению редких видов флоры и фауны, таких как
реликтовый ясень, дикая яблоня, сайгак, дрофа-красотка, сокол балобан и др.
При этом применяется мониторинг всех трех выше названных типов.
На особо охраняемых природных территориях Казахстана – в
заповедниках, национальных парках и заказниках, также проводятся работы
мониторингового характера. При этом, в зависимости от поставленных целей,
решаемых задач, или же от уровня подготовки специалистов, проводящих
наблюдения, и оснащения, возможен мониторинг 3-х уровней:
1-ый уровень – проводится мониторинг общего характера: наблюдения
за климатическими, погодными и фенологическими процессами, за сезонными
явлениями у растений и животных. Его проводят специалисты, имеющие
элементарную квалификацию и подготовку, например, инспекторы и егеря.
2-ой уровень – более сложные мониторинговые наблюдения,
включающие сбор количественных и качественных данных, характеризующих
те или иные процессы, регистрацию влияющих на них факторов, анализ
собранных данных. Такой мониторинг могут проводить лаборанты научного
отдела, студенты, выполняющие на базе ООПТ курсовые и дипломные работы.
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3-ий уровень – полномасштабный системный мониторинг,
включающий сбор материалов, их камеральную обработку, анализ данных,
сопоставление их с ранее полученными – базовыми данными и подготовку, на
их основе, рекомендаций для практических действий по предупреждению
нежелательных и критических ситуаций. Этот мониторинг проводят
квалифицированные специалисты Научного отдела заповедника, могут также
привлекаться специалисты научно-исследовательских учреждений и ВУЗов.
В данных Методических рекомендациях представлены основы для
ведения локального мониторинга на территории Устюртского ГПЗ (далее –
Устюртский заповедник). Предполагается, что его будут проводить егеря,
инспекторы службы охраны и специалисты Научного отдела. Получаемая при
этом информация, будет использоваться при решении задач регионального, а
также глобального уровня, таких как, например, охрана уникальных
ландшафтов, глобально угрожаемых видов мигрирующих птиц и
млекопитающих и др.
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1.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-ПРАВОВАЯ
ОСНОВА
МОНИТОРИНГА БИОРАЗНООБРАЗИЯ

ВЕДЕНИЯ

Разработка и внедрение настоящих Методических рекомендаций
основаны на действующем в республике национальном и международном
законодательстве. Прежде всего, это Закон Республики Казахстан «Об особо
охраняемых природных территориях» от 7 июля 2006 года. Согласно статье
39 этого закона, мониторинг объектов государственного природно-заповедного
фонда, наряду с научными исследованиями, отнесен к основной деятельности
государственных природных заповедников, а согласно статье 41, мониторинг
природных процессов является одним из разделов научной деятельности
государственных природных заповедников.
Ведение мониторинга животных компонентов биоразнообразия
предусмотрено также и Законом Республики Казахстан «Об охране,
воспроизводстве и использовании животного мира» от 9 июля 2004 г. Статья
7 этого Закона гласит о том, что мониторинг животного мира, наряду, с
кадастром, государственным учетом и контролем над использованием,
составляет единую систему государственного управления животным миром.
Статья 22 этого закона предусматривает ежегодную оценку состояния
животного мира и регулярное изучение редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных.
Принятый 9 января 2007 г. Экологический кодекс Республики
Казахстан – статья 6, рассматривает ведение мониторинга и кадастра
природных ресурсов как основу для государственного регулирования в области
охраны окружающей среды и государственного управления в области
использования природных ресурсов.
Результаты мониторинга по разработанной методике будут иметь
непосредственное отношение к реализации программ, направленных на
сохранение пустынных и полупустынных экосистем Казахстана, имеющих
глобальное значение для сохранения и восстановления популяций редких и
исчезающих видов крупных млекопитающих (джейран, кулан, архар) и птиц
(дрофа, кречетка, саджа и др.), взять под охрану эндемичных и редких
представителей растительного мира.
Также имеется Постановление Правительства Республики Казахстан
№1153 от 21 августа 1995 г. «Об утверждении порядка государственного
учета животных и ведения государственного кадастра животного мира на
территории Республики Казахстан» и приказ Комитета лесного и
охотничьего хозяйства МСХ РК от 23.08.2005 года №191 об утверждении
«Методических рекомендаций для проведения учета отдельных видов
животных». Согласно этим рекомендациям ООПТ обязаны ежегодно
проводить учет отдельных видов диких животных.
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В числе важнейших международных соглашений, стороной которых
является Республика Казахстан - Конвенция о биологическом разнообразии
(подписана в 1994 г.), статья 7-я которой предусматривает осуществление
мониторинга компонентов биологического разнообразия на территории всех
присоединившихся стран.
Таким образом, внедрение настоящих Методических рекомендаций на
территории Устюртского заповедника полностью соответствует действующему
законодательству Республики Казахстан.
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2.

СОВРЕМЕННОЕ
ЗАПОВЕДНИКА

БИОРАЗНООБРАЗИЕ

УСТЮРТСКОГО

Устюртский государственный природный заповедник организован
12 июля 1984 года, расположен в Каракиянском районе Мангистауской
области, общая площадь составляет 223,342 га. Территория заповедника
занимает часть западного чинка плато Устюрт, сложенного чинками и склонами
гор Караган, Босага, Көкесем, Кендирли и Елшибек, охватывает узкую
причинковую полосу плато и обширное понижение Кендирли-сор. Заповедник
окружают пески Қарынжарық и Саксорка. Абсолютная высота – от 52 до 341 м.
Рельеф плато характеризуется как волнистая и волнисто-увалистая равнина за
счет чередующихся невысоких увалов, слабоволнистых поверхностей, ложбин
и впадин.
Устюртский заповедник расположен на западе Казахстана и сохраняет
разнообразие животных и растений пустынной, полупустынной и степной зон.
Отступавшее древнее море оставило здесь уникальный рельеф – знаменитые
чинки Устюрта. Суровые климатические условия, обусловленные дефицитом
влаги, привели к формированию здесь своеобразных сообществ растений и
животных. В то же время естественные складки рельефа служат защитой
животным в зимний период. В недавнем прошлом значительная часть
территории плато Устюрт использовалась для отгонного животноводства. Здесь
находят убежище многие виды животных, которые в силу естественных или
антропогенных причин оказались вытесненными из более продуктивных
экосистем и смогли адаптироваться к жизни в данной местности. Территория
заповедника также охраняет важные коридоры миграций многих видов птиц. В
связи с разработкой на полуострове Мангышлак нефтяных промыслов,
значение этой охраняемой природной территории будет постоянно возрастать.
По ботанико-географическому делению рассматриваемая территория
относится к Сахаро-Гобийской области, Ирано-Туранской подобласти,
Северотуранской провинции, Западно-Северотуранской подпровинции в
южной полосе средних и северной полосе южных пустынь. По имеющимся
данным (Уркимбаев, Нурмухамбетова, 2011) флора заповедника включает 325
видов из 16 семейств и 48 родов. Среди них 5 видов внесены в Красную книгу
Казахстана: катран беззубый (Crambe edentula), марена меловая (Rubia
cretacea),
молочай
твердобокальчатый
(Euphorbias
clerocyanthium),
мягкоплодник критмолистный (Malacocarpus crithmifolius), солянка хивинская
(Salsola chiwensis).
В составе фауны заповедника насчитывается 45 видов млекопитающих,
что составляет 25% от состава териофауны Казахстана. Самым
многочисленным в видовом отношении является отряд Грызуны – 20 видов,
затем следуют Хищные – 11 видов, Рукокрылые – 5 видов, Насекомоядные – 5
8

видов, Парнокопытные – 3 и Зайцеобразные - 1 вид. Большинство видов зверей
являются оседлыми или кочуют на небольшие расстояния в зависимости от
наличия корма и водопоев. Типичными мигрантами являются лишь некоторые
виды летучих мышей. Ряд видов, обитающих в заповеднике, являются за его
пределами объектами охоты. Это волк, лисица, корсак, степной хорь, ласка,
степной кот, заяц-толай.
На территории заповедника встречается 232 вида птиц 18 отрядов,
основная масса которых являются пролетными. На гнездовании отмечено 49
видов (Нурмухамбетов, 2014). К птицам пустынных и полупустынных
экосистем относится 56 видов.
Для всех типов экосистем и населяющих их видов характерны
динамические процессы, как позитивного, так и негативного характера.
Позитивные процессы – увеличение видового состава, численности,
продуктивности, расширение занимаемой площади – являются ответной
реакцией на улучшения качества среды обитания. В большинстве случаев
первопричиной этому является увеличение обводненности территории и
благоприятные природно-климатические условия. Негативные процессы –
сокращение видового состава, численности, занимаемой тем или иным видом
площади, снижение плодовитости (у растений сокращение урожайности) –
происходит под воздействием неблагоприятных факторов – природных
(усиление процессов опустынивания, засоленности) и антропогенных
(перевыпас, культивация, пожары и др.).
Правильная оценка происходящих внутри той или иной популяции
процессов, выяснение вызывающих их факторов, принятие своевременных мер
по предотвращению негативных последствий и является основной задачей
мониторинга биоразнообразия в заповеднике.
В настоящем Методическом пособии содержатся рекомендации по
ведению мониторинга компонентов макробиоразнообразия – растений, птиц и
млекопитающих.
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3.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА

Цель: Получение регулярных объективных данных о состоянии важнейших
компонентов биоразнообразия территории Устюртского заповедника –
растений, птиц и млекопитающих.
Задачи:
Локальная –
 на основе данных мониторинга – оценка состояния популяций и
экосистем, эффективности функционирования ООПТ
 принятие мер по предупреждению (устранению) критических ситуаций
и нежелательных явлений
 распространение информации о результатах мониторинга среди других
ООПТ и всех заинтересованных структур.
Региональная
 Выполнение национальной программы по сохранению окружающей
среды и биоразнообразия в Казахстане.
Глобальная
 Выполнение международных обязательств, вытекающих из положений
Конвенции о биологическом разнообразии, Рамсарской и Боннской
Конвенций.
4.

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА И ИСПОЛНИТЕЛИ

Ежегодные мониторинговые работы в Устюртском заповеднике будут
включать 4 последовательных этапа:
 Полевые наблюдения и исследования
 Обработку и анализ полученных данных
 Оценку текущей ситуации по сравнению с базовой, выявление
изменений, тенденций
 Прогнозирование состояния мониторинговых объектов.
Данные рекомендации разработаны для штатных сотрудников
заповедника, преимущественно для егерского состава и научных специалистов.
Для выполнения мониторинга 2-го и 3-го уровней могут быть также
привлечены аспиранты, работники ВУЗов и научных учреждений.
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5.

ОБЪЕКТЫ МОНИТОРИНГА

5.1.

Растительный мир.

Мониторинг флоры включает в себя мониторинг отдельных конкретных
видов на мониторинговых площадках (детальный мониторинг) и мониторинг
всего флористического разнообразия проектной территории (фоновый
мониторинг).
Для проведения фонового мониторинга в Устюртском заповеднике
выделено 20 ключевых (краснокнижных и эндемичных) видов (таблица 1), для
проведения детального мониторинга предложено 24 вида растений (таблица
2). Списки составлялись на основании литературных данных и полевых
исследований 2015 года.
Таблица 1. Ключевые виды растений Устюртского заповедника
Латинское название

Русское название

1. Crambe edentula

катран беззубый

2. Rubia cretacea

марена меловая

3. Euphorbias clerocyanthium

молочай твердобокальчатый

4. Malacocarpus crithmifolius

мягкоплодник критмолистный

5. Salsola chiwensis

солянка хивинская

6. Ammodendron eichwaldii

песчаная акация Эйхвальда

7. Arthrophytum lehmannianum

саксаульчик Лемана

8. Astragalus ustjurtensis

астрагал устюртский

9. Capparis herbacea

каперцы травянистые

10.Haloxylon aphyllum

саксаул черный

11.Haloxylon persicum

cаксаул белый

12.Mattiola superba

левкой великолепный

13.Nitraria schoberi

селитрянка Шобера

14.Onosma staminea

oносма тычиночная
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15.Populus diversifolia

тополь разнолистный

16.Rhamnus sintenisii

жостер Синтениса

17.Salsola arbuscula

черный боялыч

18.Salsola richteri

солянка Рихтера

19.Tulipa sogdiana

тюльпан согдийский

20.Zygophyllum turcomanicum

парнолистник туркменский

Таблица 2. Список предлагаемых мониторинговых видов Устюртского
заповедника
Латинское название
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Русское название

1. Acanthophyllum pungens

колючелистник колючий

2. Alhagi persarum

жантак

3. Allium capsicum

лук каспийский

4. Artemisia kemrudica

полынь кемрудская

5. Artemisia terrae-albae

полынь белоземельная

6. Atraphaxis spinosa

курчавка шиповатая

7. Caragana grandiflora

карагана крупноцветковая

8. Convolvulus fruticosus

вьюнок кустарниковый

9. Ephedra distachya

эфедра двухколосковая

10.Gagea reticulate

гусиный лук сетчатый

11.Haplophyllum versicolor

цельнолистник разноцветный

12.Iris songorica

касатик джунгарский

13.Limonium sufftuticosum

кермек полукустарниковый

14.Phragmites australis

тростник южный

15.Saussurea salsa

горькуша солончаковая

16.Tamarix ramosissima

гребенщик многоветвистый

17.Tragopogon marginifolius

козлобородник
окаймленнолистный

18.Ziziphora tenuior

зизифора тонкая

19.Zygophyllum ovigerum

парнолистник яйцевидный

Подробные данные о мониторинговых видах приведены в Приложении 1.
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5.2.

Животный мир

Объектами мониторинга выбраны наиболее характерные представители
животного мира пустынных и полупустынных экосистем – птицы и
млекопитающие, наблюдения за которыми не связано с применением какихлибо трудоемких методик, предусматривающих их изъятие из живой природы.
В основном это ключевые виды, относящиеся к категории редких, особо
охраняемых, требующие первостепенных мер охраны, а также эндемичные для
данного географического региона. Или же, напротив, фоновые виды,
составляющие основное ядро той или иной группы животных и
демонстрирующие наиболее адекватные ответные реакции на изменения среды
обитания.
5.2.1. Птицы
Птицы наземных экосистем зависят от состояния растительного и
животного мира на обитаемой территории. Поэтому состояние разнообразия
наземных птиц позволяет использовать их в качестве индикаторов. Важными
показателями являются изменения численности, характер распределения по
различным типам экосистем, наличие гнездовий и успешность размножения.
Для ежегодного мониторинга предлагаем следующие виды птиц: огарь, степной
орел, стервятник, черный гриф, балобан, кеклик, джек, чернобрюхий рябок,
хохлатый жаворонок. Огарь – фоновый вид, зависящий от источников воды.
Черный гриф – вид, включенный в Красный список МСОП, состояние
численности популяции которого зависит от количества млекопитающих.
Кеклик – охотничье-промысловый вид, численность которого зависит от
наличия растительности и источников воды. Степной орел, стервятник,
балобан, джек и чернобрюхий рябок являются редкими и исчезающими и
включены в Красную книгу Казахстана. Более подробные сведения содержатся
в Приложении 1. Любые сведения о численности и состоянии популяций этих
видов имеет огромное значение для сохранения биоразнообразия. Перечень
мониторинговых видов птиц наземных экосистем приведен в таблице 3.
Результаты исследований показывают, что популяции большинства
представителей животного мира, обитающие на территории заповедника,
находятся в относительно благополучном состоянии. В условиях аридного
климата вода является основным фактором, определяющим условия обитания
большинства видов животных. На территории Устюртского заповедника
источниками воды являются артезианские скважины, искусственные водотоки,
родники и естественные водоемы, образующиеся в результате скопления талой
воды. В зависимости от количества и качества воды формируются условия для
размножения, кормовые и защитные условия. Наземные животные в большей
степени зависимы от характера почвенного и растительного покрова, в первом
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многие из них устраивают свои жилища, второй для большей части наземных
обитателей служит источником пищи.
Таблица 3. Мониторинговые виды птиц Устюртского заповедника
№
п/п

Название вида
русское

латинское

Индикатор

1

Огарь

Tadorna ferruginea

Индикатор
обводненности

2

Степной орел

Aquila nipalensis

Ключевой вид

3

Стервятник

Neophron percnopterus

Ключевой вид

4

Черный гриф

Aegypius monachus

Индикатор состояния
животных ресурсов

5

Балобан

Falco cherrug

Ключевой вид

6

Кеклик

Alectoris chukar

Индикатор состояния
чинковых экосиcтем

7

Джек

Chlamydotis undulata

Ключевой вид

8

Чернобрюхий
рябок

Pterocles orientalis

Ключевой вид

9

Хохлатый
жаворонок

Galerida cristata

Индикатор состояния
пустынных экосиcтем
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5.2.2. Млекопитающие
В целом, млекопитающие заповедника на данный период изучены
лучше, чем другие группы животных, однако их изученность остается
недостаточной. Необходимо продолжение начатых в 1980-е годы стационарных
исследований с целью уточнения видового состава, выяснения особенностей
биотопического распределения, численности, структуры и динамики
популяций млекопитающих. Слабо изученными остаются такие редкие виды
как медоед и переднеазиатский леопард, относительно недавно обнаруженный
в заповеднике, а также каракал, манул, барханный кот, перевязка, белобрюхий
стрелоух, исследования по которым также следует продолжить. Из 45
обитающих на территории Устюртского заповедника видов млекопитающих, в
качестве мониторинговых выбраны 7. Среди них представители отряда
Парнокопытных – 2 вида, Хищных – 2 вида, Грызунов – 2 вида, Зайцеобразных
– 1 вид. Все виды зверей хорошо узнаваемые и достаточно многочисленные.
Зимоспящим является желтый суслик, остальные звери активны
круглогодично.
Таблица 4. Мониторинговые виды млекопитающих
№
п/п

Название вида
русское

латинское

Индикатор

1

Джейран

Gazella subgutturosa

состояния пустынных
экосистем

2

Уриал

Ovis vignei

состояния пустынных гор
и чинков

3

Волк

Canis lupus

состояния пустынных
экосистем

4

Лисица

Vulpes vulpes

состояния пустынных
экосистем

5

Заяц-толай

Lepus capensis (tolai)

состояния пустынных
экосистем

6

Большая
песчанка

Rhombomys opimus

состояния пустынных
экосистем

7

Желтый суслик

Spermophilus fulvus

состояния пустынных
экосистем

Более подробная информация о мониторинговых видах приведена в
Приложении 1.
Кроме мониторинговых видов зверей, необходимо также фиксировать
встречи и следы жизнедеятельности ключевых видов. Это редкие и исчезающие
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виды млекопитающих, занесенные в Красную книгу Казахстана и в
международную Красную книгу. Помимо джейрана и уриала, включенных в
состав мониторинговых, к ключевым видам относятся медоед, перевязка,
каракал, барханный кот, манул, индийский дикобраз, белобрюхий стрелоух.
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6.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛЕВЫХ НАБЛЮДЕНИЙ

6.1.

Методика и сроки наблюдений

В ходе мониторинга должны быть получены сведения о состоянии
каждого объекта в наиболее важные периоды его биологического цикла. Для
растительных объектов это, прежде всего, периоды вегетации, цветения и
созревания семян. Для объектов животного мира наиболее важной
информацией являются данные об успешности размножения, величине
популяции по окончании сезона размножения. С учетом этого, для каждой
мониторинговой группы необходимо ежегодное получение информации в
следующие периоды и сроки:
Растения. В ходе мониторинга за состоянием растений должны быть
получены сведения о состоянии каждого объекта в наиболее важные периоды
его биологического цикла. Для растительных объектов это, прежде всего,
периоды вегетации, цветения и созревания семян. Среди основных
индикаторных показателей, которые необходимо получить для каждого
мониторингового вида растений, наиболее важным является обилие
(т.е. количественная оценка растений на контрольной площадке) и процент
проективного покрытия субстрата, на котором произрастает тот или иной
мониторинговый вид (занимаемая растениями данного вид часть контрольной
площадки при вертикальной проекции – «вид сверху»).
Фоновый мониторинг растительности проводится по всей проектной
территории, оценивается общее состояние растительности, выявляются
факторы и степень нарушенности растительного покрова, пространственное
распределение основных нарушающих факторов. Оценка общего состояния
растительности проводится с учетом классификации и фитоценотического
разнообразия растительного покрова, его пространственного распределения, с
отражением на картографической основе, ранжирование территории по
состоянию растительного покрова по экологическим зонам: экологической
нормы, экологического риска и экологического кризиса.
Для оценки степени нарушенности растительного покрова обычно
используется пятибалльная шкала, в которой учитываются видовой состав,
фитоценотическая роль видов, проективное покрытие, жизненность, степень
повреждения растения, нарушенность дерновин злаков и некоторые другие
характеристики. Фоновое состояние – растительность имеет полный набор
доминантов и сопутствующих видов, хорошую жизненность растений. Слабо
нарушенное состояние – на большей части территории сохраняется основной
доминантный состав, хорошее жизненное состояние растений, немного
нарушена полнота флористического состава. Средне нарушенное состояние доминантный состав сообществ на основной части территории сохраняется, но
жизненность доминантных видов ослаблена, численность особей и проективное
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покрытие уменьшается до 1,5 раз. Сильно нарушенное состояние доминантный состав сообществ на значительной территории сильно нарушен
или локально уничтожен. Очень сильно нарушенное состояние сопровождается
сменой исходных сообществ на антропогенно-производные.
Сроки проведения наблюдений за растениями должны включать 3
сезона:
а) весна (1 апреля -10 мая);
б) лето (10 июня – 20 июля);
в) осень (1 сентября – 10 октября).
Конкретные сроки проведения наблюдений в каждом из сезонов
определяются исполнителями мониторинга ежегодно, в зависимости от общего
хода температурных и фенологических процессов
Птицы. В ходе мониторинга должны быть получены сведения о
состоянии каждого объекта в наиболее важные периоды его биологического
цикла. Для птиц это периоды весеннего прилета на места гнездования, разбивки
на брачные пары, устройства гнезд и выведения птенцов, после гнездовых
кочевок, осеннего пролета и отлета местных популяций. С учетом этого
мониторинг птиц должен проводиться каждые две недели в следующие
периоды и сроки:


период весеннего пролета и прилета – март- первая половина мая,



период гнездования – май-июнь;



период летних кочевок – июль-август,



период осеннего пролета и отлета – сентябрь-октябрь.

Конкретные сроки проведения наблюдений в каждом из сезонов
определяются исполнителями мониторинга ежегодно, в зависимости от
особенностей сезона.
Для мониторинга авифауны применяются стандартные методики
прижизненного изучения птиц. Численность обычно учитывается площадным,
маршрутным или точечным типом учета. При проведении маршрутного учета
наблюдатель идет по разработанному ранее маршруту и отмечает всех
обнаруженных (как визуально, так и по голосу) птиц вне зависимости от
дальности их обнаружения (учет с нефиксированной шириной полосы). Все
данные тут же вносятся в полевой дневник, или в специально подготовленные
полевые таблицы (Приложение 2).
Для проведения точечного учета (чаще всего у водопоев) наблюдатель
выбирает наиболее удобную для обзора водной поверхности и околоводной
растительности точку, с которой обозревает весь водоем и его окрестности,
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отмечает всех птиц, которых может увидеть здесь в течение времени не менее
часа. Это необходимо для того, чтобы более полно зафиксировать птиц,
прилетающих на водопой. Такой учет проводится в ранние утренние часы, а
также перед закатом. Собранные данные сразу же заносятся в полевой дневник.
Видовая принадлежность мониторинговых видов, если это необходимо,
уточняется при помощи иллюстрированного определителя. Подсчет птиц и
другие наблюдения проводятся при помощи бинокля и зрительной трубы. При
обнаружении гнезд хищных птиц (степной орел, балобан), наблюдатель, как
можно быстрее, подсчитывает количество яиц или птенцов (для птенцов
отмечается их размер по отношению к взрослой птице), делает краткие другие
необходимые записи и покидает окрестности гнезда. В случае обнаружения
гнезда хохлатого жаворонка с кладкой или птенцами, регистрируется
количество яиц или птенцов.
Млекопитающие. Для оценки состояния популяций млекопитающих
необходимо регулярное слежение за основными биологическими параметрами:
численностью,
территориальным
распределением
и
миграциями,
размножением, сроками залегания в спячку и пробуждения (для зимоспящих).
Маршрутный визуальный учет с регистрацией встреч млекопитающих и следов
их деятельности проводится научными сотрудниками и госинспекторами
весной (апрель), летом (июль), осенью (октябрь). Сроки могут
корректироваться в зависимости от погодных условий. Учет наиболее
продуктивен в ранние утренние и предвечерние часы, когда активность
животных наибольшая. Применяются бинокли, зрительные трубы. Для
наблюдений используются также все возвышенные места с хорошим обзором
местности. Ширина учетной полосы – 1-2 км, в зависимости от видимости на
местности.
Для наземных млекопитающих, кроме прочего, важными
показателями состояния популяции также являются сведения о периоде
зимовки. Зимний маршрутный относительный учет по следам (ЗМУ), с
регистрацией зверей и их следов, пересекающих намеченный маршрут. Сроки
учета – с декабря по февраль, пока держится снеговой покров. Проводится
научными сотрудниками и госинспекторами. Итоговый показатель – среднее
число следов того или иного вида зверей на 10 км маршрута.
Во время движения по маршруту в полевой дневник, или специальный
планшет, записываются, дата, время, место, число встреченных животных (или
следов – при ЗМУ), пол и возраст (при возможности), детали поведения
(кормятся, отдыхают и др.). По окончании учетов данные из дневника
переносятся в карточку учета (Приложение 2). Важно также отслеживать сроки
наступления основных сезонных явлений в жизни млекопитающих, таких как
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гон (начало, конец), появление детенышей (встречи новорожденных), а для
зимоспящих видов (желтый суслик) – сроки пробуждения и залегания в спячку.
В заключение данной главы необходимо особо подчеркнуть, что
непременным правилом ведения мониторинговых наблюдений является
тщательное документирование всех получаемых сведений. Основными
документами для заполнения является специальная табличная форма,
адаптированная к каждой группе мониторинговых объектов и полевой дневник.
Примеры таких форм содержатся в Приложении 2. Дополнительно к ним
имеется также форма для записи ситуации на каждой мониторинговой
площадке, в которую вносятся сведения общего характера – номер и название
точки, дата и место наблюдений, погодные условия, имя и фамилия
наблюдателя. В табличную форму заносятся данные по мониторинговым
видам, в полевой дневник – любые дополнительные сведения, поясняющие или
детализирующие основные данные, вносимые в табличные формы. Все записи
проводятся непосредственно в ходе ведения наблюдений, в противном случае
наиболее ценные количественные данные могут быть безвозвратно утеряны,
или искажены, если делать записи в документах по завершении наблюдений –
«на память». Заполненные формы и полевые дневники с записями в
последующем необходимо тщательно сохранять, для этого в научном отделе
заповедника должен быть создан специальный архив.
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6.2.

Мониторинговые площадки

Получения объективных данных о состоянии мониторинговых видов
возможно при условии, что наблюдения будут проведены в наиболее
характерных – типичных для каждого вида местах обитания, позволяющих им
в полной мере реализовать свой биологический потенциал – поддерживать на
оптимальном уровне численность популяции, занимать максимальную
площадь наиболее пригодных для обитания типов экосистем. Исходя из этих
требований, предлагается заложить площадки для наблюдений в местах,
которые по результатам выполненных исследований признаны оптимальными
для обитания мониторинговых видов.
6.2.1. Маршруты и площадки для наблюдений за растениями
В Устюртском заповеднике предлагаем заложить мониторинговые
площадки в семи точках: кордон Мамекқазған (две площадки), кордон Кендерлі
(две площадки), кордон Өнере, склон ущелья Мұзбель (Жостер Сиентиса),
кордон Көкесем.
На мониторинговой площадке №1 на кордоне Мамекқазған с
координатами 43о24'27.4" и 54о33'34.5" для мониторинга были выбраны
следующие виды растений: жантак (Alhagi persarum), полынь белоземельная
(Artemisia terrae-albae), курчавка (Atraphaxis spinosa), вьюнок кустарниковый
(Convolvulus
fruticosus),
молочай
твердобокальчатый
(Еuphorbia
sclerocyanthium, включен в Kрасную Kнигу Республики Kазахстан).
На мониторинговой площадке №2 (Балуанияз Ата) на кордоне
Мамекқазған с координатами 43о23'35.7" и 54о33'38.4" для мониторинга были
выбраны следующие виды растений: касатик джунгарский (Iris songorica),
цельнолистник разноцветный (Haplophyllum versicolor), гусиный лук сетчатый
(Gagea reticulate).
На мониторинговой площадке №3 на кордоне Өнере с координатами
42 36'30.8" и 54о09'14.7" для мониторинга были выбраны следующие виды
растений: вьюнок кустарниковый (Convolvulus fruticosus), эфедра
двухколосковая (Ephedra distachya), кермек полукустарниковый (Limonium
sufftuticosum), тростник южный (Phragmites australis), гребенщик
многоветвистый
(Tamarix
ramosissima),
парнолистник
яйцевидный
(Zygophyllum ovigerum).
о

На мониторинговой площадке №4 (каньон) на кордоне Кендерлі с
координатами 42о57'39.7" и 54о41'27.8" для мониторинга были выбраны
следующие виды растений: колючелистник колючий (Acanthophyllum pungens),
вьюнок кустарниковый (Convolvulus fruticosus), карагана крупноцветковая
(Caragana grandiflora), катран беззубый (Crambe edentula, включен в Kрасную
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Kнигу Республики Kазахстан), козлобородник окаймленнолистный
(Tragopogon marginifolius), зизифора тонкая (Ziziphora tenuior).
На мониторинговой площадке №5 (ручей) на кордоне Кендерлі с
координатами 42о57'22.1" и 54о39'02.4" для мониторинга были выбраны
следующие виды растений: курчавка шиповатая (Atraphaxis spinosa),
селитрянка Шобера (Nitraria schoberii, включена в Kрасную Kнигу
Мангыстауской области), тростник южный (Phragmites australis), горькуша
солончаковая (Saussurea salsa), гребенщик многоветвистый (Tamarix
ramosissima).
На мониторинговой площадке №6 (Мұзбел) по дороге между
кордонами Кендерлі и Көкесем в ущелье-каньоне Мұзбель с координатами
42о57'32.6" и 54о43'22.9" для мониторинга были выбраны следующие виды
растений: карагана крупноцветковая (Caragana grandiflora), жостер Синтениса
(Rhamnus sintenisii, включен в Kрасную Kнигу Мангыстауской области).
На мониторинговой площадке №7 на кордоне Көкесем с координатами
43 10'10.4" и 54о53'08.4" для мониторинга были выбраны следующие виды
растений: лук каспийский (Allium capsicum), полынь кемрудская (Artemisia
kemrudica), козлобородник окаймленнолистный (Tragopogon marginifolius),
тюльпан согдийский (Tulipa sogdiana, включен в Kрасную Kнигу
Мангыстауской области).
о
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6.2.2. Маршруты для наблюдений за птицами
В связи со специфичностью рельефа и обширностью территории
Устюртского заповедника для наблюдений за птицами наземных экосистем
предлагается использовать 7 автомобильных маршрутов. Маршрут № 1 кордон
Мамекказган – кордон Көкесем, маршрут № 3 кордон Көкесем – кордон
Кендерли, маршрут № 5 кордон Кендерли – туранговая роща, маршрут № 6
кордон Кендерли – кордон Онере, маршрут № 7 кордон Онере – артезианский
источник «фонтан» Тасөткел, маршрут № 8 артезианский источник «фонтан»
Тасөткел – кордон Мамекказган, маршрут № 9 кордон Мамекказган – водоем
Карамая.
Также предлагается заложить 2 пеших маршрута: маршрут № 4 в
окрестностях кордона Кендерли и маршрут № 2 у колодца Көкесем.
Маршрут №1. Автомобильный маршрут от кордона Мамекказган до
кордона Көкесем. Расстояние 42 км. В связи со значительной протяженностью
маршрута, наблюдения проводятся с автомобиля в течение всего пути с
остановками. Участки с различными биотопами: пустынный, а также с
кустарниковой растительностью. Для наблюдений в период гнездования и
летних кочевок мониторинговых видов. Время наблюдения: вторая половина
апреля – вторая половина августа.
Маршрут №2. Пеший маршрут в окрестностях колодца Көкесем до
родника в скалах. Для наблюдений в период гнездования и летних кочевок.
Наблюдения проводятся на маршруте длиной 5 км. Ширина маршрута
наблюдений определяется возможностями оптических приборов. Время
наблюдения: вторая половина апреля – вторая половина августа.
Маршрут №3. Автомобильный маршрут от колодца Көкесем до
кордона Кендерли. Расстояние 40 км. Для наблюдений в период гнездования и
летних кочевок. В связи со значительной протяженностью маршрута,
наблюдения проводятся с автомобиля в течение всего пути с остановками.
Время наблюдения: вторая половина апреля – вторая половина августа.
Маршрут №4. Пеший круговой маршрут в окрестностях кордона
Кендерли. Для наблюдений в период гнездования и летних кочевок.
Наблюдения проводятся на маршруте длиной 5 км. Ширина маршрута
наблюдений определяется возможностями оптических приборов. Время
наблюдения: вторая половина апреля – вторая половина августа.
Маршрут № 5. Автомобильный маршрут от кордона Кендерли до
туранговой рощи. Для наблюдений в период гнездования и летних кочевок.
Время наблюдения: вторая половина апреля – вторая половина августа.
Маршрут №6. Автомобильный маршрут от кордона Кендерли до
кордона Онере. Расстояние 80 км. Для наблюдений в период гнездования и
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летних кочевок. В связи со значительной протяженностью маршрута,
наблюдения проводятся с автомобиля в течение всего пути с остановками.
Время наблюдения: вторая половина апреля – вторая половина августа.
Маршрут № 7. Автомобильный маршрут от кордона Онере до
артезианского источника «фонтана» Тасөткел. Расстояние 50 км. Для
наблюдений в период гнездования и летних кочевок. В связи со значительной
протяженностью маршрута, наблюдения проводятся с автомобиля в течение
всего пути с остановками. Время наблюдения: вторая половина апреля – вторая
половина августа.
Маршрут № 8. Автомобильный маршрут от артезианского источника
«фонтана» Тасөткел до кордона Мамекказган. Расстояние 70 км. Для
наблюдений в период гнездования и летних кочевок. В связи со значительной
протяженностью маршрута, наблюдения проводятся с автомобиля в течение
всего пути с остановками. Время наблюдения: вторая половина апреля – вторая
половина августа.
Маршрут № 9. Автомобильный маршрут от кордона Мамекказган до
водоема Карамая. Расстояние 25 км. Для наблюдений в период гнездования и
летних кочевок мониторинговых видов птиц. Наблюдения проводятся с
автомобиля в течение всего пути с остановками. Время наблюдения: вторая
половина апреля – вторая половина августа.
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6.2.3. Маршруты и площадки для наблюдений за млекопитающими
Маршрут № 1 (автомобильный): от кордона Мамекказган в северной
части заповедника до кордона Онэре в его южной части. Проходит по дну
впадины Қарынжарық. Глинисто-солончаковая равнина, с небольшими
песчаными массивами, поросшая кое-где саксаулом, джузгуном, тамариксом,
боялычем, полынью и др. На маршруте встречаются такие виды, как джейран,
заяц-толай, желтый суслик, большая песчанка, лисица, волк.
Маршрут № 2 (пеший): в окрестностях кордона Онэре (круговой).
Проходит вдоль родника Онэре по равнине с зарослями тростника, кустами
тамариска, солянковой растительностью, затем идет к чинку по холмистой
местности. Здесь встречаются заяц-толай, лисица, волк, пятнистая кошка, уриал
(ближе к чинку).
Маршрут № 3 (автомобильный): от кордона Онэре до кордона
Кендерли. Проходит по чинку и краю плато по слабо увалистой равнине с
полынно-биюргуновой растительностью. На маршруте встречаются уриал,
джейран, лисица, медоед, желтый суслик, большая песчанка.
Маршрут № 4 (пеший): в окрестностях кордона Кендерли (круговой).
Проходит от кордона вниз вдоль водотока и родника в направлении Кендерлисора, затем вверх по краю чинка обратно. Вдоль русла и родника – заросли
тростника, тамарикс, ива, саксаул, терескен, боялыч. Встречается волк, заяцтолай, уриал, пятнистая кошка, каракал, летучие мыши (в постройках).
Маршрут № 5 (автомобильный): от кордона Кендерли до колодца
Кугусем. Проходит по краю плато, по слегка холмистой равнине с полыннозлаково-солянковой растительностью. Встречается лисица, джейран, уриал,
желтый суслик, большая песчанка.
Маршрут № 6 (пеший): в окрестностях колодца Кугусем (круговой).
Проходит по чинкам вниз до родника с пресной водой, затем вдоль основания
чинков и вверх на плато. По чинкам – разреженная травянистая растительность
и редкие кустарники. На маршруте встречаются уриал, заяц-толай, волк,
большая песчанка.
Маршрут № 7 (автомобильный): от колодца Кугусем до кордона
Мамекказган. Проходит вдоль края чинков и по плато с полынно-биюргуновозлаковой растительностью. По чинкам встречается уриал, на плато – заяцтолай, желтый суслик, лисица, волк, джейран.
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7.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Данные
методические
рекомендации
не
предусматривают
использование для мониторинговых наблюдений каких-либо дорогостоящих и
сложных приборов и оборудования. Наиболее дорогостоящими являются
оптические приборы – бинокли и зрительные трубы, необходимые для
наблюдений за птицами и млекопитающими. Большинство же других приборов
и их принадлежностей общедоступны и имеются в перечне приборов и
оборудования, которыми укомплектован штат сотрудников Устюртского
заповедника. В случае отсутствия они могут быть изготовлены исполнителями
мониторинговых работ самостоятельно, из подручных материалов. В
значительной степени успешность проведения полевых наблюдений будет
зависеть от транспортного обеспечения наблюдателей – автомобилей,
мотоциклов.
Подробный перечень необходимых
материалов, содержится в Приложении 3.

приборов,

оборудования

и
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8.

КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ДАННЫХ
ПОЛЕВЫХ НАБЛЮДЕНИЙ

По завершении каждого этапа мониторинговых наблюдений проводится
необходимая камеральная обработка и систематизация данных. Совместно,
наблюдателем, проводившим исследования (егерем) и ответственным за
ведение мониторинга (сотрудником научного отдела заповедника), тщательно
проверяются правильность заполнения учетных форм и дополнительные записи
в дневнике. Полученные данные систематизируются. Сведения, собранные на
каждой мониторинговой площадке, сортируются по видам или группам.
В компьютерном варианте эти данные сводятся в общие таблицы, отдельно по
каждой группе мониторинговых видов. Таблицы должны иметь возможность
пополняться данными, получаемыми при последующих мониторинговых
наблюдениях. В итоге по каждой группе мониторинговых объектов будут
сформированы упрощенные базы данных. Во избежании потери данных
мониторингового слежения, хранящихся на электронном носителе – в
компьютере, важно регулярно распечатывать бумажный дубликат каждой
таблицы, после внесения в нее очередных данных и хранить их в специальном
архиве научного отдела заповедника. Также тщательно нужно сохранять и
первоисточники – все записи данных полевых наблюдений и полевые дневники.
9.

АНАЛИЗ
ПОЛУЧЕННЫХ
ДАННЫХ.
РЕЗУЛЬТАТЫ
МОНИТОРИНГА. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МОНИТОРИНГОВЫХ
ВИДОВ

По окончании мониторинговых наблюдений каждого года – в ноябредекабре проводится обработка полученных данных и их анализ. Итогом
каждого года ведения системного мониторинга должны быть фактические
данные о состоянии всех мониторинговых видов: прежде всего о их
численности (для растений – обилии), характере пребывания и особенностях
размещения по территории заповедника. Эти данные сопоставляются с
базовыми, полученными на прежнем этапе исследований, что позволяет сделать
вывод о наличие или отсутствии динамики вида, её направленности –
положительной или отрицательной, а также обозначить группу факторов (или
один фактор), повлиявших на эту динамику.
10.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ. НАПИСАНИЕ РАЗВЕРНУТОГО
ОТЧЕТА.

По результатам слежения за мониторинговыми видами в течение года
дается оценка состоянию мониторинговых популяций. Дополнительно к
базовой информации, можно сравнить полученные данные с аналогичными
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параметрами на сопредельных с заповедником территориях, других регионах
Казахстана или ареала конкретного вида в целом, для которых получены
данные. В случае, если установлены конкретные факторы, оказывающие
негативное влияние на состояние того или иного мониторингового вида или
группы видов, даются рекомендации для устранения этого влияния.
По результатам выполнения каждого этапа годового системного
мониторинга всех предусмотренных компонентов готовится развернутый
отчет, содержащий все необходимые материалы. Форма такого отчета должна
соответствовать действующим ГОСТам, например, предусмотренным для
отчетов по НИР.
11.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА ДЛЯ
ВСЕХ, КОМУ ОНИ МОГУТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫ.

Завершенный по результатам мониторинга отчет распространяется во
все структуры, для которых он может представлять интерес. Прежде всего, для
отзывов и замечаний он направляется в Институт ботаники и фитоинтродукции,
Институт зоологии и в головной руководящий орган – Комитет лесного и
охотничьего хозяйства. После получения положительных отзывов от этих
организаций, отчет в бумажном и электронном варианте направляется во все
ООПТ Казахстана, где имеются пустынные и полупустынные экосистемы.
Также, результаты мониторинга представляют несомненный интерес для
областных территориальных управлений лесного и охотничьего хозяйства и
управлений по охране окружающей среды и для экологических НПО
Казахстана.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
МОНИТОРИНГОВЫЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ

Acanthophyllum pungens

Тікенекті
бозтікен

Колючелистник
колючий

Жизненная форма. Многолетняя трава.
Морфологическое описание. Корень толстый, многоглавый. Стебли
15-35 см высотой, от основания растопырено-ветвистые, образующие почти
шаровидные кустики или подушки, коротко-волосистые. Листья горизонтально
отстоящие, шиловидные, колючие (1,6) 2-4 см длиной, 1-1,5 мм шириной, в
пазухах пучки более мелких листьев укороченных веточек. Цветки на верхушке
стебля и его ветвей в щитковидно-головчатых соцветиях, 2-5 см в диаметре.
Прицветники сходны с листьями, наверху отогнутые, колючие. Чашечка 6-7
(7,5) мм длиной, трубчатая, коротко опушённая, зубцы ее широко треугольные,
на кончике шиловидно колючие. Лепестки красновато-розовые, длиннее
чашечки в 1,5 раза. Тычинки почти вдвое длиннее чашечки.
Цветет в мае, плодоносит в июне.
Экология. Растет в каменистых пустынях, у подножья сопок и в
межгорных впадинах.
Примечание. Декоративен.
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Alhagi pseudalhagi

Жантақ

Верблюжья колючка
обыкновенная

Жизненная форма. Полукустарник.
Морфологическое описание. Растение
50 - 100 см высоты. Стебли - ветвистые, гладкие,
бороздчатые, голые, реже с редкими волосками.
Ветви обычно отходят под острым углом,
направлены вверх, густо олиственные. Нижние
колючки – крепкие, 10-15 мм длины, 1 мм
толщины, верхние - тонкие, 30-35 мм длины, 0,50,1 мм толщины, направлены вверх. Листья –
яйцевидные, продолговатые или ланцетные, на
верхушке с коротким зубчиком, с обеих сторон
рассеянно опушенные, нижние - обычно короче
колючек, ко времени плодоношения верхние
листья опадают. Цветки – по 3-8, сидят на
колючках; цветоножки – рыхло прижатоопушенные или голые, около 1,5-2 мм длины. Чашечка цветка – около 3-4 мм
длины, голая, зубцы ее широко-треугольные, слабо развитые или совсем не
заметные; прицветнички - голые или рассеянно- волосистые. Венчик – розовый,
красный или пурпуровый. Флаг около 7-9 мм
длины, 5-6 мм ширины, на верхушке слегка
выемчатый, в основании суженный в широкий
короткий ноготок. Крылья – продолговатые,
около 7-8 мм длины, 2 мм ширины, на
верхушке яйцевидные, слегка изогнутые, у
основания с широким ушком. Ноготок около 2
-3 мм длины, лодочка около 8-9 мм длины, 3 4 мм ширины, пластинка ее по нижнему краю
- дугообразно изогнутая, сверху - косо срезанная, на конце – туповатая, слегка
суженная, у основания – с широким ушком. Завязь – линейная, с коротким
столбиком, голая. Бобы – четковидные, голые, 4-7-семянные. Семена мелкие,
гладкие, почковидные.
Цветение: май-июнь.
Экология. Растет в пустынных глинистых степях, солонцеватых
понижениях и на окраинах бугристых песков, реже как сорное растение на
поливных землях.
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Allium caspsium

Каспий жуасы

Жизненная форма. Многолетник.
Морфологическое описание. Растение 10 30 см высоты. Луковица шаровидная, 2- 4 см
ширины, с черновато-серыми, бумагообразными
оболочками; листья, в числе 1-3, линейноланцетные до широко-ланцетных, 5-25 мм ширины,
по хрящеватому краю шероховатые или гладкие, не
превышающие стебля; чехол в 3 раза короче
зонтика; зонтик полушаровидный или шаровидный,
многоцветковый,
сравнительно
рыхлый,
цветоножки в 2-4 раза длиннее колокольчатого
околоцветника,
без
прицветничков;
доли
околоцветника грязно-зеленовато-фиолетовые или
реже беловатые, 5-11 мм длины- ланцетные или
продолговато-овальные, тупые, внутренние иногда
зазубренные, до 1,5 раз шире наружных;
тычиночные нити фиолетовые или реже белые, в
1,5-2 раза длиннее долей околоцветника, при
основании между собой и с околоцветником
сросшиеся, из расширенного основания цельные,
линейно-шиловидные, почти равные; завязь на
короткой ножке гладкая; коробочка широкояйцевидная, 4 мм длиной.
Цветение: апрель, май
Экология. Растет в песчаных пустынях.
Примечание. Ядовит
содержания сапонинов.
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из-за

большого

Лук каспийский

Artemisia
terrae-albae

Томаржусан

Полынь
белоземельная

Жизненная форма. Полукустарничек.
Морфологическое
описание.
Растение высотой 10-40 см. Все растение
сероватое от густых паутинистых волосков,
впоследствии опушение частично оползающее,
или слабо опушенное, почти голое, бурое; корень
толстый,
деревянистый,
многоглавый,
развивающий
слегка
приподнимающиеся
укороченные, деревянистые, довольно густо
олиственные бесплодные побеги, которые вместе
с многочисленными плодущими стеблями
образуют довольно плотные и широкие дерновины; плодущие стебли при
основании восходящие или прямостоящие, или тонкие, извилистые или
толстые, при основании древеснеющие, вверху ветвящиеся; листья нижние
стеблевые
и
бесплодных
побегов
короткочерешковые, в очертании яйцевидные, 12 см длиной и до 1 см шириной, с обеих сторон
серовато-зеленые от густого паутинистого
опушения, просто или дважды перисто
рассеченные, конечные листовые дольки
нитевидно-линейные или линейные, короткие, до
2(3) мм длиной, средние стеблевые листья
сидячие, при основании с перисто рассеченными
ушками, при-цветные простые, линейные, не
выдающиеся из метелки; корзинки широко-яйцевидные или продолговатояйцевидные, 2-3 или 4-5 мм длиной, сидячие или на ножках, вверх торчащие
или отклоненные, реже поникающие, собранные в широкую, рыхлую метелку с
боковыми веточками, обычно почти горизонтально отклоненными, иногда
поникающими; листочки обвертки 3-4-рядные, черепитчато-выпуклые,
беловатые от густых, паутинистых волосков, наружные яйцевидные, мелкие,
намного короче внутренних, внутренние продолговато-яйцевидные, по краю
пленчато-окаймленные; цветки обоеполые, в числе 3-5, венчик трубчатый,
желтый или пурпуровый.
Цветение: август-октябрь
Экология. Широко распространен в пустынной зоне Казахстана.
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Atraphaxis spinosa

Tікенді түйесіңір

Курчавка шиповатая

Жизненная форма. Кустарник.
Морфологическое описание. Растение
высотой 40-100 см, с деревянистыми, тонкими,
на концах безлистыми, заостренными и
колючими ветвями, покрытыми буровато-серой
корой; годичные побеги второго порядка также
на концах безлистые, быстро древеснеющие, на
всем протяжении голые; листья сизо- или серозеленые, 3-7 мм длиной и 2-4 мм шириной,
яйцевидные
или
обратно-яйцевидные,
к
основанию клиновидно суженные, на верхушке
закругленные, с очень коротким острием,
цельнокрайние, с обеих сторон голые, сверху
гладкие, снизу с неясной сеткой жилок; цветки в
пучках по 2-6 сидят в прерывистой кисти на
верхушках укороченных годичных веточек по
бокам деревянистых ветвей, на длинных
цветоножках с сочленением, расположенным
посередине или несколько ниже; околоцветник
4-членный, розовый, с белыми краями или
белый, внутренние доли его округлосердцевидные, 4-5 мм в диаметре, наружные
доли мелкие, вниз отогнутые; плод - орешек
около 4 мм длиной, плоский, широкояйцевидный, светло-бурый.
Цветение: май-июнь.
Экология. Растет на каменистой почве в
полупустыне и пустыне, преимущественно по щебнистым руслам рек, а также
на горных склонах до 1500 м. Входит в состав ксерофитных кустарниковых
зарослей.
Примечание. Растение содержит в корнях флавоноиды, танниды и
алкалоиды.

34

Caragana grandiflora

Ірігүл караган

Карагана
крупноцветковая

Жизненная форма. Кустарник.
Морфологическое описание. Колючий кустарник около 1 м высотой, с
буровато-серой корой; молодые ветви гранистые, с белыми пробковыми
выростами; прилистники колючие, 2-3 мм
длиной; черешки листьев коротких побегов
опадающие, длинных – твердеющие,
остающиеся, 5-11 мм длиной; листья
ложнопальчато-сложные, на очень коротких
черешках, листочки клиновидные, обратноланцетные или узко обратно-яйцевидные, 412 мм длиной, 1-3 мм шириной, голые или
прижато-волосистые,
наверху
закругленные, с жестким остроконечием;
цветоножки одиночные, 5-15 мм длиной,
голые или пушистые, с сочленением ниже
середины; чашечка трубчатая, 12-16 мм
длиной, с большим мешковидным выростом
у основания, голая или пушистая, с узко треугольными зубцами 2,5-5 мм
длиной; венчик желтый, при отцветании часто краснеющий, 26-31 мм длиной;
флаг обратно-яйцевидный или широкоэллиптический, с ноготком, в 2-3 раза
короче отгиба, ноготок крыльев на одну
треть короче пластинки, ушко около 1,5 мм
длиной, лодочка тупая; завязь голая или
прижато-волосистая; боб линейный, 27-40
мм длиной, 2,5-4 мм шириной, голый или
волосистый.
Цветение: апрель-май.
Экология.
Растет
на
сухих
каменистых склонах гор, холмов и оврагов,
на известняках, мелах и реже на песчаных
буграх.
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Convolvulus
fruticosus

Бұташық
шырмауғы

Вьюнок
кустарниковый

Жизненная форма. Полукустарник.
Морфологическое описание. Растение высотой 20-50 см высотой,
растопырено-ветвистый, шелковистый от прижатого опушения; ветви обычно
длинные, вверх направленные, с более или
менее многочисленными, отклоненными
под прямым углом веточками второго
порядка, из которых нижние нередко
длинные и в свою очередь ветвистые, а
верхние простые, короткие, крепкие,
колючие, реже все ветви довольно короткие
и растение компактное; листья почти
сидячие,
продолговато-обратнояйцевидные
или
ланцетовидные,
к
основанию
постепенно
клиновидно
суженные,
на
верхушке
коротко
заостренные или нижние туповатые; цветки
одиночные, на цветоножках 2-6 мм длиной,
выходящих между двумя шипиками,
которыми
заканчиваются
короткие
цветочные веточки, отклоненные от стебля почти под прямым углом;
чашелистики густо волосистые, неодинаковой величины; венчик розовый, в
2,5-3 раза длиннее чашечки, снаружи с 5
продольными
волосистыми
полосами;
тычинки вдвое короче венчика; коробочка
округло-яйцевидная, волосистая; семена
трехгранные.
Цветение: май - июнь.
Экология. Растет на щебнистых и
каменистых склонах, в песчано-глинистой
степи,
по
галечным
руслам
рек,
солонцеватым окраинам бугристых песков.
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Crambe edentula

Ticciз қатыран

Катран беззубый

Жизненная форма. Многолетник.
Морфологическое
описание.
Растение высотой 45-55 см; стебель один
или несколько, ребристый, ветвистый,
вверху безлистый, снизу олиственный,
голый; листья 4-12 см длиной, сердцевиднояйцевидные, в основании сердцевидные,
цельнокрайние или угловато-зубчатые, с
обеих сторон и по черешку жестко
реснитчатые; соцветие редкое, ветвистое,
веточки удлиненные; чашелистики около 3
мм длиной, продолговатые, голые; лепестки
белые, 5-7 мм длиной, 2,5-3 мм шириной,
продолговато-обратно-яйцевидные,
к
основанию суженные; нити тычинок без
зубцов, но у длинных с одного бока
расширенные; плодоножки до 7 мм длиной,
прямостоящие, верхний членик стручочка
до 2 мм длиной, твердый, эллиптический,
гладкий, сизый.
Цветение: апрель-май.
Экология. Растет на склонах гор,
осыпях и скалах.
Примечание. Внесен в Красную
книгу Республики Казахстан.
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Ephedra distachya

Қос масақшалы қылша

Эфедра двуколосковая

Жизненная форма. Кустарничек.
Морфологическое
описание.
Вечнозеленый кустарничек высотой 1025 см,
с
ползучим
корневищем,
укороченным ветвистым стеблем и
раскидистыми, обычно вверху изогнутыми,
извилистыми
или
закрученными
веточками, до 1 мм шириной, с
междоузлиями до 3 см длиной; листья
редуцированы до влагалищ, 1,5-2 мм
длиной, надрезанных на 2 треугольные
лопасти; пыльниковые колоски одиночные,
сидячие или на ножках, овальные с широко
яйцевидными,
коротко
заостренными
прицветниками;
плодущие
колоски
одиночные или в пучках с 3-4 парами
широко
овальных
притупленных
прицветников, внутренние при основании
или до одной трети сросшиеся, по краям без
пленчатой каймы; трубочка прямая и
короткая, до 1 мм длиной; семена
яйцевидные плоско выпуклые, 4,5-5,5 мм
длиной, 2,5-3 мм шириной или же
внутренние прицветники сросшиеся до
половины своей длины, по краям с узкой
беловато-пленчатой каймой; семена почти
линейные, 3-3,5 мм длиной и 1-1,5 мм
шириной.
Цветение: май-июнь.
Экология. Растет на равнинах
степной и пустынной зон, на каменистых и
щебнистых склонах и шлейфах степных гор
и холмов.
Примечание. Содержит алкалоиды
– эфедрин и псевдоэфедрин; эфедрин широко применяется в официальной
медицине.
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Euphorbia sclerocyanthium

Берік
сүттіген

Молочай
твердобокальчатый

Жизненная форма. Полукустарник.
Морфологическое
описание.
Полукустарник высотой 25-50 (70) см, голый, с
деревянистым подземным стеблем, иногда с
клубневидным
утолщением;
стебли
многочисленные, в виде дернины, прямостоящие,
прутьевидные,
при
основании
немного
твердеющие, многократно ветвистые, с редко
облиственными ветвями, нижними нецветущими,
верхними с одиночными циатиями; стеблевые
листья очередные, довольно мелкие, почти чешуевидные, в несколько раз
короче развитых междоузлий, сидячие ланцетно-эллиптические или реже
линейно-ланцетные, заостренные, цельнокрайние,
обыкновенно с подогнутым краем, плотные, без
заметных жилок, 8-15 мм длиной и 2-6 мм шириной,
на ветвях более мелкие; циатии одиночные, редко
на
трех-четырех
верхушечных
ветвях,
зонтиковидно сближенные на конце стебля;
листочков-обверточек по 2, сравнительно очень
мелких, из обычно округленного основания,
продолговато-ланцетовидных;
бокальчик
колокольчатый, 5-6 мм в диаметре, твердеющий,
снаружи голый, внутри пушистый, с треугольными
острыми реснитчатыми лопастями; нектарников 5,
они поперечно-продолговатые, по наружному краю
округленные, сверху слегка вдавленные; столбики 0,5-1 мм длиной, при
основании сросшиеся, закругленные, коротко двулопастные; трехорешник
шаровидно-яйцевидный, 4-5 мм длиной, трехбороздчатый, гладкий; семя
яйцевидное, 2-3 мм длиной, в сечении округлое, бледно-серое, точечноямчатое, с яйцевидно-коническим, равным трети семени придатком.
Цветение: май-август.
Экология. Растет в песчаных и каменистых пустынях, у подножья сопок
и в межгорных впадинах.
Примечание. Включен в Красную книгу Республики Казахстан.
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Gagea reticulate
Жизненная
Многолетник.

Торлы қаз жуа

Гусиный лук сетчатый

форма.

Морфологическое
описание.
Многолетник высотой 5-15 см, луковица
одиночная, яйцевидная, одетая тонко
сетчато-волокнистыми
чешуями;
продолженными в трубку и охватывающими стебель почти до соцветия;
прикорневой
лист
одиночный,
трехгранно желобчатый, узколинейный,
0,5-2,5 мм шириной, крепкий, на
вершине изогнутый, превышающий
стебель; прицветные листья неравные, в числе 3-5, узко линейно-шиловидные;
доли околоцветника ланцетные, 1316 мм длиной, оттянуто заостренные, с
узкой желтой каймой, при плодах
увеличенные.
Цветение: апрель-май.
Экология. Растет в пустынях.
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Haplophyllum
versicolor

Әртүсті
тұтасжапырақ

Цельнолистник

Жизненная форма. Многолетник.
Морфологическое описание. 10-25 см, сизое, коротко рассеянно
пушистое, покрытое точечными железками растение; стебли тонкие,
приподнимающиеся, довольно густо
олиственные,
ветвистые,
с
укороченными пазушными веточками;
листья нижние- обратно-яйцевидные
или почти округлые, тупые, 1-3,6 см
длиной, 0,4-1,5 см шириной, цельные,
на коротких черешках, к основанию
постепенно суженные, часто по краю
волнистые;
соцветие
рыхлое,
с
сидячими, более крупными пазушными
цветками;
прицветники
линейные;
чашечка
остающаяся,
чашелистики
яйцевидные, около 0,75 мм длиной,
туповатые,
пушистые,
лепестки
продолговатые, 5-6 мм длиной, 2,5(3) мм
шириной, светло-желтые, на спинке
зеленоватые или грязно-пурпуровые,
пушистые, тупые, внезапно суженные в
короткий ноготок, тычинки в 1,5 раза
короче лепестков, в основании между
собой сросшиеся, в нижней части
внезапно
расширенные,
изнутри
бородатые, завязь голая, сидячая,
бугорчатая, с короткими придатками и 2
семяпочками в каждом гнезде; коробочка
раскрывающаяся, на короткой ножке,
бугорчатая.
Цветение: май-июнь.
Экология. Растет на глинистых,
реже на каменистых и песчаных местах, в
пустынях и предгорьях, редко в посевах.
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Iris
songorica

Жоңғар
құртқашаш

Касатик
джунгарский

Жизненная форма. Многолетняя трава.
Морфологическое описание. Корневищное растение. Побеги
прямостоячие, линейные сидячие листья с острой верхушкой и гладкими
краями расположены по длине стебля или в прикорневой розетке. Цветы
размером 5 см и более, число лепестков 6. Цветки обоеполые, правильные,
обычно довольно крупные, при основании соцветия находится обвертка из 1-3
удлиненных и заостренных листочков; околоцветник с более или менее
длинной трубкой и 6-раздельным отгибом, у которого 3 доли обычно более
крупные и иногда бородатые, т. е. густо усаженные окрашенными волосками;
тычинки в количестве 3, прикрепленные у основания наружных долей,
обыкновенно свободные, пыльники их линейно-продолговатые, 2-гнездные.
Встречаются растения с различными оттенками сиренево-фиолетового цвета.
Плод – сухая 3-гнездная коробочка, сначала зеленого, а потом бурого цвета.
Цветение: май.
Экология: растет в пустынях и ксерофитных горах.
Примечание: имеет декоративное значение, из листьев вырабатывают
жесткие волокна, необходимые для изготовления щеток.
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Limonium
sufftuticosum

Жартылай бұталы
кермек

Кермек
полукустарниковый

Жизненная форма. Полукустарник.
Морфологическое описание. Полукустарник 10-30 см высотой. Корень
толстый; стебель в нижней части деревянистый, раскинутый по почве, сильно
ветвистый. Листья серовато-зеленые, толстоватые, обратно узко клиновидные,
на верхушке закругленные, при основании постепенно суженные в черешок;
черешок при основании расширен в полустеблеобъемлющее, по краям широко
плёнчатое, на верхушке тупо двухлопастное влагалище. Цветы по 2-3 в
пучочках,
скученных
плотными,
почти
головчатыми
пучками,
расположенными на некотором расстоянии один от другого на последних
разветвлениях стеблей. Прицветники яйцевидные; наружные – заостренные,
травянистые, по краям пленчатые, внутренние – тупые и почти все пленчатые
или в середине с узкой зеленой полоской. Чашечка голая или опушенная, зубцы
ее почти яйцевидные, тупые. Венчик в 1,5 раза длиннее чашечки, светлолиловый; лепестки обратнояйцевидные, к основанию суженные в длинные
ноготки.
Экология. Солончаки, берега соленых озер.
Цветение: июль-август.
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Nitraria schoberi

Шобер ақтікен

Селитрянка Шобера

Жизненная форма. Кустарник.
Морфологическое описание. Раскидисто-ветвистый кустарник 1-2 м
высотой с серовато-белой корой. Короткие веточки заканчиваются колючками.
Листья продолговато-лопатчатые, толстоватые, тупые, собранные пучками по
2-4. Цветки мелкие, около 1 см диаметром, грязновато – белые, с 5 лепестками,
собранные в небольшие щитковидные соцветия. Плод – крупная сочная
костянка тёмно-красного, почти чёрного цвета, с яйцевидной косточкой. От
близкого вида - селитрянки сибирской – отличается более крупными (1,5-2,5 см,
а не 0,7-1,3 см длиной) и вдвое более широкими листьями, яйцевидной, а не
шаровидной костянкой, с красноватым, а не тёмно-синим соком, заострённой,
а не тупой на верхушке косточкой.
Экология. Растёт селитрянка
Шобера в равнинных степях,
полупустынях и пустынях на
глинистых солонцеватых почвах,
реже в предгорьях. Отличается
высокой
солевыносливостью.
Размножается семенами, растёт
быстро. Нередко образует мощные
кусты до 1,5-2 м высотой, вокруг
которых ветром наносятся большие
слои легких почв и образуются так
называемые «фитогенные бугры или
эоловые наносы».
Цветёт
в
мае,
созревают в июле – августе.

плоды

Примечание: кормовое и
пищевое (ягоды), лекарственное,
красильное, ландшафтно-стабилизирующее, декоративное (пригодно для
защитного лесоразведения).
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Rhamnus sintenisii

Синтенис қаражемісі

Жостер Синтениса

Жизненная форма. Кустарник.
Морфологическое описание. Колючий, корявый, сильно ветвистый
кустарник высотой 0,5-2,5 м; кора темно-коричнево-серая или почти черная;
молодые ветви обычно прутьевидные, блестящие, красно-коричневые; почки
мелкие; листья плотные, обычно лопатчатые или
ланцетные, 15-20 мм длиной, 4-5 мм шириной, до
продолговато-лопатчатых, широко-ланцетных или
эллиптических, 35 мм длиной и 13 мм шириной, на
верхушке тупые, округлые, реже коротко заостренные,
при основании обычно узко клиновидные, по краю
мелко расставленные, железисто-пильчатые или
городчатые, с резко выступающей средней жилкой и 4
парами малозаметных боковых, зеленые или сероватозеленые, сверху тусклые, снизу более светлые, почти голые или очень тонко
опушенные, особенно у основания и по черешку, сидят пучками на
укороченных плодущих веточках и очередные на молодых побегах, на крепких
черешках, 3-10 мм длиной; цветки широко-колокольчатые, около 2 мм длиной,
голые, по 10-20 в пучке, на коротких голых цветоножках; плоды суховатые или
сочные, дольчатые, около 4 мм длиной, 2-3-семянные, темно-коричневые или
почти черные; семена
продолговатояйцевидные,
округлотрехгранные, около 3 мм
длиной, светло-желтые
или светло-коричневые, с
широкой окаймленной
бороздой, раздвоенной
вверху, в виде длинного
вильчатого придатка.
Цветение:
апрель-июнь.
Экология. Растет по каменистым и сухим глинистым склонам
низкогорий, обрывам и уступам оврагов, в трещинах скал.
Примечание. Внесен в Красную книгу Мангыстауской области.
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Phragmites australis

Қамыс

Тростник южный

Жизненная форма. Трава.
Морфологическое описание. Самая крупная многолетняя трава в
Казахстане, до 4, изредка даже до 7 метров высотой. Мощное ползучее
корневище развивает толстые надземные и подземные побеги до 8 метров
длиной. Стебли крепкие гладкие, как и корневище, членистые, с длинными
междоузлиями. Листья равномерно распределены по стеблю, жёсткие, плоские,
до 5 см шириной. Соцветие – густая раскидистая верхушечная метёлка, до 30,
иногда до 50 см длиной. Колоски окрашенные – буро-фиолетовые или
желтоватые, довольно крупные, 1-1,5 см длиной. Каждый колосок состоит из 3
– 7 цветков, нижний из которых тычиночный, остальные – обоеполые. Ось
колоска покрыта многочисленными длинными тонкими волосками, а нижняя
цветковая чешуя на верхушке имеет шиловидное заострение. Из-за этого
метёлки очень пушистые, особенно после созревания плодов.
Экология. Растёт тростник по берегам рек и озёр, близ родников, у
подножий песчаных барханов и в понижениях между бугристыми песками, на
заливных лугах, иногда на пухлых солончаках и как сорное растение- на
поливных землях. Нередко образует обширные заросли. Размножается
преимущественно
вегетативно
–
корневыми отпрысками
и частями корневищ.
Семенное размножение
в
зарослях
обычно
подавлено.
Цветение в июле
– сентябре, плодоносит
в сентябре – октябре.
Примечание:
кормовое,
пищевое,
техническое,
крахмалоносное, ценное
сырьё для производства бумаги. Заросли тростника служат укрытием и местом
устройства жилищ многих водных и околоводных животных, сам тростник
используется как строительный материал.
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Saussurea
salsa

Горькуша
сортаңды

Горькуша
солончаковая

Жизненная форма. Многолетнее растение.
Морфологическое
описание.
Растение с длинным корнем и бороздчатожелобчатым стеблем. Листья толстоватые,
сизо-зеленые, снизу покрыты точечными
железками; нижние листики вместе с
черешками, 5-30 см длиной и 2-12 см
шириной, лировидно-перисто-рассечённые
с большой конечной долей. Стеблевые
листья удлиненные или удлиненнолинейные,
цельнокрайние,
сидячие,
крылатые.
Растение
со
многими
корзинками. Корзинки 10 мм в диаметре.
Цветки розовые от почти белого до фиолетового цвета. Придатки внутренних
листочков обертки розовые, наружных – зеленоватые. Хохолок 2-3 рядный, из
перистых волосков.
Экология: растет в пустынной и степной зонах на солончаках,
солонцеватых степях и лугах, в зарослях тростника, по берегам соленых озер.
Цветение: июнь - сентябрь.
Примечание. Очень полиморфный
вид, варьируют листья по форме и величине,
крылатость стебля (иногда отсутствует
вовсе), опушение и т. д. Ядовитое растение.
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Tamarix
ramosissima

Қызыл
жыңғыл

Гребенщик
многоветвистый

Жизненная форма. Кустарник.
Морфологическое
описание.
Кустарник высотой 1-3 м; кора старых стволов
и ветвей темно-серая; кора годовалых побегов
красноватая или оранжево-красноватая; листья
годовалых побегов ланцетные, с коротким
полустеблеобъемлющим основанием, листья
зеленых побегов коротко яйцевидные или
дельтовидно-сердцевидные, 2-5 мм длиной,
полустеблеобъемлющие,
острые,
низбегающие; кисти плотные, конечные, 3-5 см
длиной, 3-5 мм шириной, на цветоносах 0,2-1
см длиной, в конечных верхушечных, растущих, длинных или коротких
метелках; прицветники ланцетные или яйцевидно-ланцетные, 1,5-2 мм длиной,
равные цветоножкам или превосходящие их вместе с чашечкой, острые;
цветоножки 0,5-0,7 мм длиной, короче
чашечки или равные ей; цветки 5-членные;
чашечка 0,7-1 мм длиной, доли чашечки
яйцевидные, заостренные или притупленные, с
перепончатыми краями, без киля, лепестки
обратно-яйцевидные, 1-1,5 мм длиной,
образующие сомкнутый рюмковидный венчик,
остающийся при плодах, розовые, алые,
фиолетовые или белые, подпестичный диск 5дольный, с большими или малыми выемками
на вершинах долей, иногда без них, тычинок 5,
нити их нерасширенные, выходящие из выемок
долей диска, равные венчику или в 1,5 раза
длиннее его, пыльники туповатые или с
притупленным бугорком на вершине.
Цветение: май-сентябрь.
Экология. Растет в поймах рек, на террасах речных долин, песчаных и
глинистых солонцеватых степях, солонцах, солончаках, бугристых песках.
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Tragopogon
marginifolius

Жиекжапрақ
қойжелкек

Козлобородник
окаймленнолистный

Жизненная форма. Многолетник.
Морфологическое описание. Многолетник высотой 12-40 см; корень
стержневой, утолщенный, вертикальный;
стебли
от
основания
или
середины
разветвленные или простые, сизоватые, голые,
довольно толстые, бороздчатые; цветоносы
под
корзинками
слегка
утолщенные;
прикорневые листья линейно-ланцетные, к
верхушке суживающиеся, 5-6 мм шириной,
стеблевые широко-ланцетные, 10-20 мм
шириной, все по краю белопленчатые, слегка волнистые, к верхушке
оттянутые, верхние листья укороченные, продолговато-ланцетные, до
яйцевидно-продолговатых;
корзинки
одиночные, крупные, при цветении 20-40 мм
длиной, при плодоношении 40-60 мм; листочки
обвертки в количестве 8, ланцетные, короче
семянок или почти равные им; цветки розовофиолетовые или розово-сиреневые; краевые
семянки около 4 см длиной вместе с хохолком,
остро-пятигранистые, бороздчатые, острочешуйчатые, оттянутые в толстоватый носик,
709 мм длиной; хохолок буровато-желтый,
короче семянки с носиком. Корзинки от 1,5 до 9 см длиной, одиночные на
концах стеблей и ветвей, многоцветковые, цветоносы под корзинкой
утолщенные; обвертка однорядная, из одинаковых, налегающих друг на друга
листочков (от 5 до 14), линейных, реже белоокаймленных, голых, цветоложе
голое, ячеистое, без чешуек; все цветки язычковые, пятизубчатые, в нижней
части трубчатые, обоеполые, розовые, или темно-фиолетовые, превышают
обвертку; тычинки пыльниками срослись в трубку; столбик двулопастной;
семянки веретеновидные, цилиндрически-продолговатые, бороздчатые, по
ребрам чешуйчато-бугорчатые, вытянутые наверху в длинный носик, под
хохолком часто с пушистым кольцом.
Цветение: апрель-июнь.
Экология. Растет по каменистым и мелкоземистым склонам, шлейфам
сопок, на останцовых возвышенностях, в пустыне.

49

Tulipa sogdiana

Согдиана қызғалдағы

Тюльпан согдийский

Жизненная форма. Многолетник.
Морфологическое
описание.
Многолетник высотой 10-25 см, луковица
яйцевидная, 0,7-1,5 см толщиной, с чернобурыми, кожистыми, крепкими, изнутри
шерстистыми оболочками; стебель голый;
листья в числе 2, редко 3, более или менее
расставленные, отогнутые, иногда слегка
курчавые,
голые,
ланцетно-линейные,
нижний более широкий, 4-10 мм шириной, не
превышающий цветок; цветок 1, редко 2; доли
околоцветника белые, с едва заметным
розоватым оттенком, при основании желтые,
15-25 мм длиной, наружные продолговатоланцетные, острые, снаружи грязноватофиолетовые, почти в 2 раза уже внутренних,
внутренние яйцевидные, тупые, с коротким
остроконечием, при основании суженные и здесь слегка реснитчатые; тычинки
в 2-2,5 раза короче околоцветника, нити их желтые, с коротким остроконечием;
завязь короче тычинок, с очень коротким столбиком; коробочка продолговатая,
около 1 см шириной, 1,5 см длиной, с
коротким носиком.
Цветение: март, апрель.
Экология. Обитает в песчаной, реже
глинистой пустыне.
Примечание. Включен в Красную
книгу Мангыстауской области.
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Ziziphora tenuior

Нәзік киікоты

Зизифора тонкая

Жизненная форма. Однолетник.
Морфологическое
описание.
Однолетник высотой 5-30 см, с простым
или ветвистым от основания стеблем,
покрытым густыми, вниз отклоненными,
короткими волосками; стеблевые листья
ланцетные,
немногочисленные,
расставленные,
рано
опадающие,
прицветные листья линейно-ланцетные,
нижние превышают цветки, верхние равны
или немного короче цветков, по краю, чаще
ближе
к
стеблю,
коротко
или
длинноресничатые, с сильно выдающимися
снизу жилками, обычно вверх торчащие или
торчаще-оттопыренные; цветки собраны в
пазушные, немногочисленные ложные
мутовки, расположенные в верхней части
стебля; чашечка узко-цилиндрическая, 0,5-1
см длиной, при плодах у основания слегка
вздутая,
опушенная
оттопыренными
волосками,
зубцы
ее
туповатые,
сходящиеся; венчик сине-фиолетовый,
трубка его немного выставляется из
чашечки; пыльники маленькие, при
основании
с
небольшим,
книзу
направленным придатком.
Цветение: май-август.
Экология. Растет на каменистых,
щебнистых и степных склонах и шлейфах пустынных низкогорий.
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Zygophyllum
fabago

Кәдімгі
түйетабан

Жизненная форма. Многолетник
Морфологическое описание. 30-75 см;
корень
толстый;
стебли
травянистые,
прямостоящие, реже раскинутые, ветвистые;
прилистники
травянистые,
зеленые,
ланцетовидные, свободные; листья с одной
парой мясистых листочков, на черешках в 1,5
раза длиннее листочков, листочки широкие,
обратно-яйцевидные,
неравнобокие,
на
верхушке округлые, 15-30 мм длиной, 6-12 мм
шириной; цветки на цветоножках 6-10 мм
длиной, по 1 или по 2 в пазухе листа,
чашелистики яйцевидные, 5-8 мм длиной, 3-5
мм шириной, тупые, по краю беловатопленчатые, лепестки 6-10 мм длиной, 4-5 мм
шириной, обратнояйцевидные, на верхушке
беловатые, в нижней половине оранжевые,
тычинки немного длиннее лепестков, 11-12 мм
длиной, коробочки вниз направленные, 2,5-3,5
см длиной, 4-5 мм шириной, линейнопродолговатые,
на
конце
туповатые,
пятигранные, многосемянные; семена округлопродолговатые, 3 мм длиной, 2 мм шириной, по
поверхности мелкоточечные.
Цветение: апрель – июнь.
Экология. Растет на засоленных почвах,
бугристых песках, пустынных степях, иногда
как сорное.
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Парнолистник
обыкновенный

МОНИТОРИНГОВЫЕ ВИДЫ ПТИЦ
Tadorna ferruginea

Сарыалақаз

Огарь

Рыжая крупная (до полутора килограмм) утка с более светлой головой.
У самца желто-оранжевая голова отделена от кирпично-красного тела узким
черным кольцом, у самки кольцо отсутствует. В полете хорошо заметны белые
плечи. Очень осторожная и крикливая птица – часто именно она устраивает
переполох на водоеме при малейшей опасности. Населяют огари практически
всю территорию Казахстана за исключением самого севера, где проходит
северная граница гнездового ареала этого вида. Живет не только у равнинных
водоемов, но гнездится и в отдалении от воды, а также проникает высоко в горы
– до 3000 метров над уровнем моря. Использует норы лисиц, корсаков и других
млекопитающих, устраивает гнезда в расщелинах скал, дуплах пустынного
тополя туранги и других пустотах. Откладывают 9-12, иногда до 17 светлых
серо-зеленоватых яиц, которые насиживает самка, в то время как самец
охраняет гнездовую территорию. Едва вылупившись, птенцы, сопровождаемые
взрослыми птицами, отправляются в долгий путь к воде, иногда за несколько
километров. Это самый опасный период их жизни. Достигнув водоемов, часто
несколько выводков сбиваются вместе. Птенцы легко и охотно ныряют, чего не
делают взрослые птицы. Весной появляются очень рано, одновременно с
первыми проталинами на полях и полыньями на водоемах, отлетают в октябре.
Часть птиц остается зимовать на незамерзающей воде самого юга Казахстана.
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Aquila nipalensis

Дала қыраны

Степной орел

Крупный орел (меньше беркута, примерно с могильника, размах
крыльев до 2 м, вес 2.5-3 кг, иногда до 4.5 кг), имеет темно-бурую раскраску
оперения с пестринами. Крылья темные, с посветлением у оснований
первостепенных маховых, хорошо заметным в полете. На затылке старых птиц
бывает рыжеватое пятно, но голова чаще всего выглядит темной, в отличие от
беркута и могильника. Однако для уверенного
определения вида и отличия его от беркута и
могильника требуется опыт. Хвост темный, с
размытыми светлыми поперечными полосами.
Питается в основном сусликами и другими
грызунами. Распространен в степях и северных
пустынях всей Евразии. В Казахстане населяет
всю степную и часть полупустынной зоны.
Кочующая птица, настоящие миграции не
выражены. Гнездо устраивает на выступе скалы
или склоне сопки, но на равнинах – и просто на
земле, причем такие гнезда, надстраиваемые в течение многих лет, бывают
довольно громоздкими и в степи заметны за несколько километров. В кладке 13 пятнистых яйца. Птенцы проводят в гнезде около 60 дней, где их кормят оба
родителя. Занесен в Красную книгу Казахстана.
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Neophron percnopterus

Жұртшы

Стервятник

Хищная птица средних
размеров. Все оперение белое
(местами, в основном на голове и
шее – желтое), маховые (концы
крыльев)
черные.
Хорошо
отличается
по
большому
клиновидныму хвосту и голому
"лицу", покрытому желтой кожей.
Молодые – бурые. Переход из
бурого
во
взрослый
наряд
происходит постепенно в течение
нескольких лет. Питается самыми
разными отбросами, падалью и
иногда, в случае отсутствия этих
видов пищи, мелкими животными
– ящерицами, змеями, маленькими
черепахами. Стервятник – редкая
гнездящаяся перелетная птица.
Обитает в пустынных поднятиях,
чинках и обрывистых берегах
пустынных рек. Весной появляется
в конце марта - начале апреля,
поздние мигранты наблюдаются в
конце апреля - середине мая.
Гнездо строит в нишах скал, небольших пещерах или на уступах скал, из сухих
веток, лоток выстилается волосом, кусочками овечьей шерсти, тряпками и
перьями. Кладка в 1-3 (обычно 2) яйца происходит в конце апреля – мае. Оба
родителя насиживают и выкармливают птенцов, которые оперяются в июле августе.
Стервятник занесен в Красную книгу Казахстана, статус – III категория.
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Aegypius monachus

Тазқара

Черный гриф

Очень крупная птица, вся
буровато-черной
окраски,
хвост
короткий,
веерообразный,
ноги
голубые. Голова голубовато-серая, без
перьев, покрыта только редким пухом,
шея голая, на шее пышное "жабо" из
удлиненных перьев. Пищу составляет
падаль, главным образом трупы
крупных животных, которые они
разыскивают, паря на большой высоте.
Изредка нападают на живую добычу –
мелких
млекопитающих,
пресмыкающихся, домашних животных. Черный гриф – редкая гнездящаяся
птица Устюртского заповедника, но характерны обширные послегнездовые
кочевки. Обитает в скалистых низкогорьях и пологих предгорьях
высокогорных хребтов на высотах 1300-1500 м. Гнездится отдельными парами
на расстоянии 200-1500 м друг от друга, а также колониями из 2-4 пар. Гнездо
строится на скале, обрывистом склоне возле куста; из сухих веток, лоток
выстилается волосом, кусочками
войлока, травой и перьями. Гнездо
ежегодно
подновляется
и
используется в течение многих лет.
Кладка в 1 яйцо происходит в
середине марта – апреле. Оба
родителя насиживают в течение 5255 дней и выкармливают птенца
отрыгиваемой
пищей.
Продолжительность
выкармливания
95-120
дней.
Птенец оперяется в июле – августе.
Черный гриф занесен в
Красный список МСОП, статус –
вид, находящийся в состоянии,
близком к угрожаемому.
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Falco cherrug

Ителгі

Балобан

Крупный (0.85-1.1 кг, размах крыльев до 130 см) сокол, лишь немного
уступающий в размерах кречету. Спинная сторона буроватых тонов с
охристыми каймами перьев, светлым поперечным рисунком из пятен и полос
на хвостовых перьях, усы выражены слабо, брюшная сторона светловатая с
хорошо выраженными темно-бурыми или черноватыми каплевидными пятнами
на зобе, груди и брюхе. Молчалив, редко попадается на глаза даже в местах
гнездования. Кормится как птицами, так и мелкими млекопитающими, вплоть
до суслика. Из птиц осиливают не только куропаток, но и крупных уток, а
дрессированный балобан может взять и более крупную добычу – даже дрофукрасотку (именно ради этой добычи и скупают балобанов арабские шейхи).
Распространен в степной и лесостепной зоне Евразии, а также в Центральной
Азии. В Казахстане может быть встречен почти повсеместно, однако, везде
чрезвычайно редок. В Устюртском заповеднике балобан – гнездящийся вид.
Гнездо сами не строят, а занимают старые гнезда вороновых или хищных птиц
на скалах или деревьях. Кладку из 2-4, редко 6 красноватых яиц насиживает
около 30 дней самка, она же обогревает пуховых птенцов, а самец носит корм
ей и птенцам. Выживают до подъема на крыло два-три птенца. Этот сокол
нуждается в особых мерах охраны. В последние десятилетия много этих
соколов были отловлены и вывезены в арабские страны, десятки (а может быть
и сотни) гнезд разорены, и птицы перестали гнездиться в них. Сейчас балобан
занесен в Красную книгу Казахстана.
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Alectoris chukar

Кекілік

Кеклик

Среднего размера (вес 500-700 г) представитель куриных. Серая птица с
белым горлом, окаймленным черной полосой, и косыми черно-белыми
полосками по бокам тела. Клюв и лапы – ярко красные. В гнездовой период
кеклики часто взбираются на выступающий камень или кусок скалы и
устраивают концерты, звонко повторяя «кеке-лек кеке-лек». Населяет юговосток Европы, Переднюю, Среднюю, Центральную и Малую Азию.
В Казахстане гнездится на Мангышлаке (обычен в Устюртском заповеднике) и
по всем горам юга и юго-востока. Любит сухие крутые склоны от подножий гор
до 2500 м над уровнем моря, причем, в сухое жаркое лето может встречаться и
выше. Питается растительными кормами (корешками, побегами, семенами,
ягодами), летом с удовольствием поедает насекомых. Гнездится на земле в
выстланной ямке. В гнезде бывает от 6 до 24 яиц. Известно двойное гнездование
этого вида – одна самка откладывает яйца в два гнезда, в одном из них кладку
насиживает сама, в другом – самец. Впоследствии выводки соединяются и в
конце лета нередко можно встретить стайки по полсотни молодых и более.
Очевидно, это приспособление, позволяющее быстро восстанавливать
численность вида после многоснежных зим, когда кеклики, не имея
возможности пробиться через снег к корму, умирают от истощения в больших
количествах. Кеклик является излюбленным охотничьим трофеем вне
территории ООПТ.
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Chlamydotis undulatа

Жек дуадақ

Джек

Среднего размера дрофа (вес 1-2.5 кг, размах крыльев до полутора
метров), хорошо отличается воротником из черно-белых перьев. Чрезвычайно
красив токующий самец с распушенным черно-белым воротником и
заброшенной назад головой. Видимо, за это получил джек свое второе имя –
дрофа-красотка. А третье имя (вихляй) ему дали за привычку убегать зигзагами,
причем скорость при этом он развивает до 40 км. Живет в пустынях и
полупустынях Северной Африки и южной половины Азии. В Казахстане
населяет южную часть республики до 48-490 северной широты, в Устюртском
заповеднике гнездится. Обитает джек на полосе контакта глинистой равнины с
песками, но живет он и среди самих песков, и на такырах в самом центре
Бетпак-Далы или Устюрта. Кладку из 1-3 глинисто-оливковых с пятнами яиц
птицы откладывают в ямку без всякой выстилки и насиживают около месяца.
Питаются крупными насекомыми и различными частями (луковицы,
корневища, семена) растений. Занесен в Красную книгу Казахстана и в Красный
список Международного общества охраны природы как угрожаемый вид.
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Pterocles orientalis

Қарабауыр бұлдырық

Чернобрюхий рябок

Наиболее крупный (до 550 г) рябок с характерной пёстрой окраской
пустынных тонов и коротким хвостом.
Отличительной чертой этого вида
является чёрное пятно на брюхе, что и
дало название виду. Кроме того, задолго
до того, как вы увидите летящего
чернобрюхого рябка, вы услышите его
булькающий крик, благодаря которому
местное население называет его
«бульдурук».
Гнездятся на земле: в земляную
ямку без всякой выстилки откладывают 2-3 пятнистых яйца, которые
насиживают по очереди самец и самка. Пуховые птенцы с первого же дня
стремятся уползти в тень, но нередко часами лежат под палящими лучами
солнца. Родители приносят им не только корм, но и воду, бережно набранную
под перья брюха. Едва птенцы поднимутся на крыло, рябки сбиваются в
огромные стаи и кочуют по пустыне. В Казахстане встречаются с середины
марта до начала ноября.
Населяет Южную Европу, среднюю часть Азии и Северную Африку. В
Казахстане живёт по всей пустынной и полупустынной зонам, единственным
условием гнездования является наличие водопоя. Несмотря на довольно
стабильную численность, этот вид, вместе с остальными рябками, занесён в
Красную книгу Казахстана.
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Galerida cristata

Айдарлы бозторғай

Хохлатый жаворонок

Средних размеров (вес 30-40 г) жаворонок, один из 13 представителей
семейства жаворонковых в Казахстане. Окраска коричнево-пестрая, землистых
тонов. От всех остальных отличается постоянно поднятым заостренным
перьевым хохолком на голове, характерным порхающим полетом и темным
хвостом, в котором нет белых крайних рулевых перьев. Голос мелодичный,
песня короткая и поется почти всегда на земле – подолгу этот жаворонок не
летает. В Казахстане хохлатый жаворонок населяет зону пустынь и полосу
предгорий. Зимует здесь же, только из самых северных районов откочевывает
немного к югу, причем зимой почти всегда держится на дорогах и там, где есть
скот, в навозе которого жаворонок выискивает не переварившиеся семена
диких и культурных трав. Как и большинство жаворонков, хохлатый жаворонок
выводит птенцов дважды в лето и выкармливает их насекомыми.
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МОНИТОРИНГОВЫЕ ВИДЫ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
Gazella subgutturosa

Каракуйрык

Джейран

Стройное животное, ноги высокие и тонкие. Длина тела 100-125 см,
высота в холке 62-77 см, длина хвоста 10-23 см, вес 20-33 кг. Рога у самцов
лировидно-изогнутые, серо-черного цвета, длиной 33-43 см, с поперечными
выпуклыми кольцами. Самки безрогие, но у отдельных особей имеются
зачаточные рожки длиной 3-7 см.
Окраска верхней части тела зимой светло-коричневая или песчаносерая, летом ярко-песчаная. Нижняя сторона тела и околохвостовое «зеркало»
чисто-белые. Хвост черно-бурого цвета; убегая от опасности животное, держит
его почти вертикально.
Основные местообитания – пустыни различных типов, в основном,
щебнистые и глинистые, в меньшей степени – песчаные, закрепленные
растительностью. Зимой джейраны держатся в местах с невысоким (10-15 см)
снежным покровом, летом – там, где есть водопои. Всюду предпочитают
открытые пространства или негустые кустарниковые заросли. В заповеднике
встречается на плато и во впадине Карын-Жарык.
Активны преимущественно рано утром и вечером, но зимой кормятся и
днем. Издаваемые звуки – своеобразный храп самцов во время гона
(в октябре-декабре).
Следы копыт взрослых джейранов 5-7 см длиной и 3.5-4 см шириной;
они сердцевидной формы с сильно заостренным передним концом. Помет –
темные орешки с заостренными концами.
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Ovis vignei

Үстірт арқары

Уриал

Длина тела самцов 150-160 см, самок 125-130 см, высота в холке самцов
90-92 см, самок 82-89 см, длина хвоста 11-17 см. Вес самцов 50-68 кг, самок 4041, кг, длина рогов самцов до 94 см, самок – до 32 см.
Окраска зимнего меха тела рыжевато-желтая, нижней части туловища –
грязновато-белая. У взрослых самцов на нижней стороне шеи имеется подвес,
длина его волос достигает 30 см. У подбородка он белого цвета, ближе к груди
– буровато-черного. Летом окраска меха более светлая, чем зимой.
Основные местообитания – чинки и причинковая полоса плато,
служащая основным пастбищем во все сезоны года. Водопоями животным
служат родники, имеющиеся у подножья чинков. В заповеднике встречается на
чинках и горе Карамая.
Активны уриалы больше в ранние, утренние и предвечерние часы, но в
прохладную
погоду
кормятся и днем. Держатся
чаще стадами; одиночки
встречаются
редко,
в
основном, это самцы во
время гона (в октябредекабре) и после него.
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Canis lupus

Каскыр

Волк

Длина тела – 105-125 см, длина хвоста 30-40 см, высота в холке 65-75
см, масса 30-35 кг. Хвост пушистый и обычно опущен вниз. Окраска серая,
иногда с примесью рыжих тонов, с темной полосой по хребту. Грудь и брюхо
более светлые.
Основные местообитания – кустарниковые, тростниковые, тугайные
заросли. Норы располагаются обычно недалеко от воды. В заповеднике
встречается повсеместно.
Волки живут семьями. Активны преимущественно ночью и в сумерки.
Издаваемые звуки - вой, подвывание, лай (как у собаки). Гон проходит в январефеврале.
Следы похожи на собачьи, но лапа волка более сжата с боков и пальцы
меньше расползаются в стороны. Экскременты крупные, отличаются от
собачьих чаще наличием шерсти.
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Vulpes vulpes

Тұлкі

Лисица

Длина тела – 58-73 см, длина хвоста 37-50 см, масса 3,5-6,4 кг. Окраска
меха варьирует от красновато-рыжей до дымчато-серой с рыжими и черными
тонами. Горло и грудь белые. Хвост пушистый, бледно-желтой окраски на
конце белый. Тыльная сторона ушей черная или темно-бурая, чем отличается
от корсака. Кроме того, кончик хвоста обыкновенной лисицы имеет белую
вершину.
Основные местообитания – тугайные, тростниковые, кустарниковые
заросли. Здесь же лисица роет свои норы. В заповеднике встречается
повсеместно.
Активны звери преимущественно в сумерки и ночью, но при недостатке
корма часто встречаются и днем.
Следы похожи на волчьи, но заметно меньших размеров. Длина шага
лисицы 20-30 см. Экскременты продолговатые, 1,5-2 см в диаметре и 5-10
длиной. Издаваемые звуки – характерные призывные крики самок, чаще во
время гона (январе-феврале).
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Lepus tolai

Күмкоян

Заяц-толай

Самый мелкий из зайцев. Длина тела 39-55 см, вес 1.5-2.5 кг. Уши
относительно длинные, хвост короткий. Окраска спины и боков тела серая,
голова более темная, низ тела чисто белый. Хвост сверху черный, реже темнокоричневый; снизу всегда белый.
Основные местообитания – саксаульники, солончаки, пески,
межбугристые понижения с зарослями кустарников, поймы рек, тугаи. В
таких местах круглый год хорошо заметны заячьи тропы и часто встречается
помет – «орешки» округлой формы. Лежки зайцев представляют собой
неглубокую (5-7 см) овальную ямку; на твердом грунте ямок не роют,
отдыхают в зарослях кустарников. В заповеднике встречается повсеместно.
Активность, в основном, сумеречно-ночная, но в пасмурные дни зверьки
кормятся и днем.
За год у толая бывает обычно три помета – с весны до конца лета.
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Rhоmbоmys opimus

Үлкен күмтышкан

Большая песчанка

Наиболее крупная из песчанок. Длина тела 17-20 см, вес 180-250 г. Хвост
длинный, равен длине тела или чуть короче, с метелкой на конце из черноватых
волос. Верхняя сторона тела охристо-песчаной окраски с примесью серых
тонов, нижняя – беловатая или грязно-серая с примесью желтого налета.
Основные местообитания – песчаные, глинистые и глинистопесчаные участки в пустынях и полупустынях с растительным покровом из
саксаула, джузгуна и других кустарников и полукустарников. Живут
песчанки семьями, в норах с многочисленными отверстиями, заметными
издали. В заповеднике встречается повсеместно.
Активность преимущественно дневная; зимой зверьки менее активны и
реже выходят из нор. При опасности песчанка становится столбиком и издает
протяжные звуки или свист, после чего скрывается в нору. Песчанки запасают
корм на зиму, стаскивая побеги кустарников (саксаула и др.) и зеленые части
растений в норы или складывает их на поверхности в виде стожков, высотой до
50 см.
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Spermophilus fulvus

Зорман

Желтый суслик

Наиболее крупный из сусликов. Длина тела 23-37 см, хвоста 7-9 см, вес
600-1600 г. Окраска верхней части тела песчано-желтая, боков – сероватопалевая, живота – светлая, охристо-желтоватая.
Основные местообитания – глинистые пустыни, полупустыни, а
также закрепленные пески. Предпочитает участки с полынно-биюргуновой,
полынно-кокпековой, полынно-злаковой растительностью. В заповеднике
встречается повсеместно.
Норы сусликов располагаются на расстоянии 20-50 м друг от друга и
имеют вертикальные и наклонные ходы. Около наклонных нор имеются
выбросы земли (сусликовины) до 2-3 м в диаметре и 15-30 см высоты.
Активность сусликов дневная, с пиками в прохладные утренние и
вечерние часы. Зверьки впадают в летне-зимнюю спячку, длящуюся 8-9
месяцев (с середины – конца июня по февраль).
При опасности суслики принимают характерную позу столбиком и
пронзительно свистят.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Запись данных наблюдений за птицами:
Номер и название мониторинговой площадки
(маршрута)

Координаты:
широта
долгота

Дата. Время. Продолжительность наблюдений - час.
мин.

Фамилия
учетчика

Погодные условия – ясно, пасмурно, осадки, туман

Виды

Количество Количество
Численность
Число
поющих
стай и
на площадке
яиц в
(токующих) число птиц
(маршруте)
кладках
в стаях*
самцов

Число
птенцов
в
выводке

Стервятник
Чернобрюхий
рябок
…
…
…
Примечание:
* - для чернобрюхого рябка
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Запись данных наблюдений за млекопитающими в зимний период
Номер и название
маршрута

Протяжен-

Дата

ность в км.

Координаты

начальная точка
N

E

конечная точка
N

E

Ф.И.О. наблюдателя
Погодные условия
Высота снежного

Температура, град
0 - 10 см.

10 - 20 см.

20 - 30 см.

более 30 см.

покрова
Описание маршрута
№
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Вид

Отмечено

Встречено животных

животного

следов на
маршруте

в день

в день

затирки

учета

1

Лиса

2

Корсак

3

…

4

…

5

…

Примечания

Запись данных наблюдений за млекопитающими в период размножения
№
п/п

Вид

1

…

2

…

3

…

4

…

5

…

Номер и Дата, время
Кол-во
КолКол-во
название наблюдений встреченных
во
животных
площадки
жилых в колонии
особей, в
нор
т.ч. самцов,
самок,
молодых
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
Необходимое оборудование
Оборудование, необходимое для наблюдения за растениями наземных
экосистем
1. Мерная деревянная рамка (планшетка), площадью 1 м²
2. Мерная линейка (складной метр (рулетка), длиной 1,5 м)
3. Серп или садовый нож (1 шт.)
4. Фотоаппарат
Оборудование, необходимое для наблюдения за птицами наземных
экосистем
1. Оптические приборы (бинокль 10 кратный и зрительная труба 60-80 кратная)
2. Механический счетчик
3. Фотоаппарат
4. Полевой дневник или заранее подготовленные бланки
5. Определитель птиц
Оборудование, необходимое для наблюдения за млекопитающими
наземных экосистем
1. Оптические приборы (бинокль 10 кратный)
2. Шагомер
3. Фотоаппарат
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