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Abstract 

The research work is devoted to the application of modern approaches to justify the allocation of protected 

areas on the example of the cluster "Sangilen" of "Ubsunur basin" Naturte Reserve (Tuva, Russia). This work is a 

continuation of the creation of methods for the arrangement of reserves, which the forest Institute carried out by 

order of the Ministry of natural resources of the USSR in the 90s. Unfortunately, this work was stopped at the 

stage of research and did not receive regulatory completion. The traditional characteristics of climate, relief, soils, 

vegetation and animal population of the watershed of the Republic are given. TES-Khem and Balyktyg-hem. Tra-

ditional and modern methods of landscape assessment for the allocation of the Federal specially protected area 

were used to allocate the cluster. The satellite images of medium and high resolutions, correction of boundaries of 

protected areas and its buffer zone on natural boundaries is well allocated on the ground (rivers, watersheds). The 

selected area of the cluster is unique, which determines the habitat of rare species, at the same time it is typical for 

the mountains of the South-East of Tuva, which allows extrapolating cluster monitoring data to adjacent areas with 

the same type of landscape structure of mountain systems. The contour decoding of digital satellite images was 

performed, on the basis of which thematic layers (geomorphology, soil, vegetation, animal population, landscapes) 

with classification legends of maps were created, the biotopic structure of landscapes was determined. The work 

on thematic classification of the cluster allows organizing systematic (comparable, extrapolated) environmental 

studies in protected areas. For the first time the estimation of ecological capacity and stability of landscapes of the 

cluster to natural and anthropogenic factors is given. According to the ecological capacity of habitats, the possible 

number of rare species of animals listed in the Red books of the Russian Federation and RT, which can live in The 

territory of the Sangilen cluster, is calculated. The costs of creating a security regime and further functioning of 

the cluster are determined. 
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Аннотация 

Показано применение современных подходов к обоснованию выделения ООПТ на примере организа-

ции кластера «Сангилен» заповедника «Убсунурская котловина» (Тыва, РФ). Приводится традиционная 

характеристика климата, рельефа, почв, растительности и животного населения водораздельной части 

рек Тес-Хем и Балыгтыг-Хем. Для выделения кластера использованы традиционные и современные при-

ёмы оценки ландшафтов для выделения федеральной особо охраняемой территории. По космоснимкам 

среднего и высокого разрешений проведена коррекция границ ООПТ и её охранной зоны по естественным 

рубежам, хорошо выделяемым на местности (русла рек, водоразделы). Выбранная территория кластера 

отличается уникальностью, что определяет обитание редких видов, одновременно она типична для гор 

юго-востока Тувы, что позволяет экстраполировать данные мониторинга кластера на прилегающие пло-

щади с однотипным ландшафтным строением горных систем. Выполнено контурное дешифрирование 

цифровых космических снимков, на основании которого созданы тематические слои (геоморфологии, 

почвы, растительности, животного населения, ландшафтов) с классификационными легендами карт, опре-

делена биотопическая структура ландшафтов. Работа по тематической классификации кластера позволяет 

организовать проведение системных (сопоставимых, экстраполируемых) экологических исследований на 

ООПТ. Впервые приводится оценка экологической ёмкости и устойчивости ландшафтов кластера к есте-

ственным и антропогенным факторам. По экологической ёмкости местообитаний рассчитана возможная 

численность редких видов животных, занесённых в Красные книги РФ и РТ, которые могут обитать на 

территории кластера «Сангилен». Определены затраты на создание охранного режима и дальнейшего 

функционирования кластера.  

 

Keywords: protected areas, Sangilen cluster, number of rare species, ecological capacity, organization costs. 

Ключевые слова: устройство ООПТ, кластер «Сангилен», экологическая ёмкость, численность ред-

ких видов, затраты на организацию.  

 

Введение. Основные назначения заповедников 

— ведение мониторинга на эталонных участках, ре-

презентативных для определённого ландшафта или 

природной зоны, а также охрана редких видов рас-

тений и животных, занесённых в Красные книги 

различных уровней. Как правило, это две взаимоис-

ключающие задачи. Ведение постоянных наблюде-

ний на типичных территориях исключает наличие 

редких видов, а их присутствие свидетельствует об 

уникальности ландшафта или его фрагментов, что 

также не является репрезентативной для монито-

ринга естественных природно-зональных процес-

сов. Объединение типичности и уникальности воз-

можно на большой ООПТ или при ею кластерной 

организации.  

К сожалению, организация и устройство запо-

ведников — до сих пор не решённая методическая 

задача [Гребенников, 2016; Рожков, Кондакова, 

2016; Завадская, Паничева и др., 2017; Lipka, 2017]. 

В литературе, посвящённой ООПТ много внимания 

уделяется, что можно и чего нельзя делать на охра-

няемой территории [Реймерс, Штильмарк, 1978; 

Краснитский, 1983; Яблоков, Остроумов, 1983; Фи-

лонов, 1989; Соколов и др., 1997; Дёжкин и др. 

2006]. Но очень мало работ посвящённых не по-

средственно организации ООПТ как структуре, 

имеющей природную территорию для ведения 

научных исследований и мониторинга [Шишикин и 

др., 2005]. В начале 1990-х годов этой проблемой 

занимался Институт леса им. В. Н. Сукачева 

СО РАН под руководством д. б. н. В. Н. Седых. Для 

отработки методических подходов устройства тер-

ритории заповедников было выбрано три заповед-

ника, находящихся в разных природных зонах: 

«Юганский», «Байкало-Ленский» и «Азас». Ранее 

заповедники устраивались лесоустроительными 

предприятиями как обычные лесхозы с инвентари-

зацией лесного фонда и проектированием лесохо-

зяйственной деятельности, что в принципе проти-

воречит задачам ООПТ. Институт леса предлагал, 

используя космическую съёмку провести контур-

ное дешифрирование на основании которого созда-

ются тематические карты (геоморфологическая, 

почвенная, геоботаническая, лесотипологическая, 

зоологическая, сукцессионная и т. д.) и подбира-

ются объекты мониторинга. На основании исполь-

зования этих карт и легенд к ним организовывались 

тематические или комплексные научные исследо-

вания на территории заповедника и создавалась 

пространственно-временная структура базы дан-

ных. Нами апробирован и получил дальнейшее раз-

витие бассейновый принцип организации ООПТ и 

парагенетическое выделение компонентов ланд-

шафтов. Известные политические события в СССР 

90-х годов не позволили реализовать этот подход. 

Последняя волна (с 2013 г) устройства заповедни-

ков Сибири прошла под методическим руковод-

ством Рослесинфорга, и не смотря на значительное 

финансирование оно не вывело заповедники на 

уровень научных организаций, имеющих обустро-

енную территорию пригодную для ведения науч-

ных исследований. В дальнейшем наши методиче-

ские подходы в разной степени реализовывались 

при устройстве национального парка «Алханай», 

заповедников «Юганский», «Саяно-Шушенский», 

«Столбы», «Азас», «Кузнецкий Алатау», «Убсу-

нурская котловина». 

Заповедник «Убсунурская котловина» Респуб-

лики Тува (рис. 1.А) состоит из 9-и кластеров, пред-

ставляющих ландшафтное разнообразие РТ от пес-

ков до горно-таёжных и высокогорных территорий 

(рис. 1.Б).  
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А — расположение Республики Тува в РФ: Б — расположение кластеров заповедника «Убсунурская кот-

ловина» в Республике Тува; В — кластер «Сангилен» [A — the location of the Republic of Tuva in the Rus-

sian Federation: Б — the location of the clusters of the Ubsunur Basin Nature Reserve in the Republic of Tuva; 

B — cluster “Sangilen”]. 

Рисунок 1 — Кластер «Сангилен» заповедника «Убсунурская котловина» 

Figore 1 — The cluster “Sangilen” of the ”Ubsunur Basin Nature Reserve ” 

 

В то же время юго-восточная часть Тувы не 

представлена кластером заповедника, что не позво-

ляет в полной мере вести системные наблюдения за 

природными явлениями, выявлять наличие редких 

видов и вести их охрану. Отличие ООПТ РТ в сла-

бом антропогенном, в тем более техногенном воз-

действии на природные системы. Пастбищное ско-

товодство и соблюдение этнических традиций ту-

винцев природоохранного направления 

(священные горы, источники, места поклонения, 

охрана редких видов) существуют несколько тыся-

челетий, что позволяет быть социальной и культур-

ной основой для организации ООПТ. 

Ранее научные изыскания и, в частности, для 

организации кластера заповедника на нагорье Сан-

гилен не проводились [Соболевская, 1950; Коропа-

чинский, Скворцов, 1966; Очиров, Башанов, 1975; 

Куминова и др., 1985; Маскаев, Намзалов и др., 

1985; Седельников, 1988]. Удалённость и труднодо-

ступность территории обеспечивала естественный 

заповедный режим. В настоящее время усиливается 

антропогенный (охотничий) пресс на этот регион 

не только жителей РТ, но и Монголии, поэтому воз-

никла потребность придать части этой территории 

заповедный статус. Это позволяет сохранить и 

наблюдать естественные процессы на юго-востоке 

РТ, обеспечить охрану редких видов, распростра-

нённых в горах юга Сибири. В настоящее время 

особый интерес представляет изменение климата и 

его последствия, которые наиболее сильно прояв-

ляются в горных системах и реализуется в виде ка-

тастрофических пожаров, резко меняющих ланд-

шафтную структуру региона. В связи с этим акту-

альны изучения пирогенной цикличности и 

наблюдения постпирогенных сукцессий на боль-

ших площадях гарей пожара 2002 г. Практически 

отсутствуют сведения о численности и условиях 

обитания редких видов на Сангилене, что не позво-

ляет вести их эффективную охрану и составить 

представление о полном ареале их обитания в горах 

юга Сибири. 

Горная система Сангилена представляет собой 

специфическое горное образование, сочетающее 

крутые скалы, пологие водоразделы и обширные 

россыпи. Кроме того, нагорье входит в цепь южных 

гор Тувы, образуя коридор между Кузнецким Ала-

тау, Танну-Ола, Западными Саянами и Забайка-

льем. В процессе изысканий предлагается один ва-

риант размещения кластера, расположенного на во-

дораздельной поверхности рек Тес-Хем и 

Балыгтыг-Хем площадью около 200 тыс. га. Пред-

полагаемая территория кластера представляет эта-

лоны ландшафтов всех высотных поясов и захваты-

вает основные местообитания редких видов позво-

ночных (красный волк Cuon alpinus Pallas; снежный 

барс Uncia uncia Schreber; каменная куница Martes 

foina Erxleben; Ovis ammon L; северный лесной 

олень Rangifer tarandus angustifrons Flerov; горный 

баран Marmota sibirica Radde; алтайский улар 

Tetraogallus altaicus Gebler).  

Организация кластера «Сангилен» позволит 

вести биологический мониторинг в малоизученной 

части Тувы, выявлять обитание и охранять редкие 

виды животных и растений, занесённых в Красные 

книги РФ и РТ. Это редкий случай, когда типичный 

горный ландшафт сочетается с обитанием малочис-

ленных видов, требующих охраны. 

Организация кластера заповедника в трудно-

доступном районе, не освоенном традиционным 

пастбищным скотоводством, не повлечёт за собой 

конфликт с местным населением. Запрет на охотни-

чью деятельность способствует восстановлению 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/Gebler
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промысловых видов и расселению их за пределы за-

поведной территории, которая является своеобраз-

ным воспроизводственным участком. Расположе-

ние кластера по госгранице с Монголией, а также 

ограниченная доступность территории по конным 

тропам позволяет организовать эффективную 

охрану кластера и выполнение его основных функ-

ций.  

Таким образом, организация кластера «Санги-

лен» (центр 50.05 N, 97.25 E) заповедника «Убсу-

нурская котловина» в Эрзинском и Тере-Хольском 

кожуунах РТ основаны на международных и отече-

ственных признаках и критериях, а также соответ-

ствуют принципам и стратегии формирования сети 

ООПТ Алтае-Саянского экорегиона. Цель НИР – 

проведение полевых работ для верификация дан-

ных космической съёмки и использования совре-

менных методов организации ООПТ (создание те-

матических слоёв на одной контурной основе, 

оценка экологической ёмкости и вероятности оби-

тания редких видов, стабильность биотопов и их 

мониторинговое значение). 

Материал и методы. Проводился подбор, ана-

лиз и камеральная обработка космических снимков 

высокого разрешения для выделения территории 

кластера и его охранной зоны (рис. 1.В). Границы 

кластера предпочтительно проводились по бассей-

новому принципу ландшафтной организации тер-

ритории [Шишикин, 2006]. Полевые исследования 

необходимы для верификации дешифрирования 

космических снимков и составления легенд темати-

ческих карт (геоморфологической, почвенной, гео-

ботанической, зоологической). В полевых условиях 

оценивалась типичность и репрезентативность 

предполагаемой территории кластера для монито-

ринга экосистем горной системы Сангилен. Выяв-

лялось наличие самих или признаков жизнедея-

тельности редких видов растений и животных, про-

водилась экологическая оценка мест их обитания, 

распространения и численность на территории 

предполагаемого кластера.  

Определялись закономерности распростране-

ния растительности (высота над уровнем моря, экс-

позиция, почвенные и гидрологические условия), 

лесоводственная характеристика насаждений про-

водилась на круговых площадках (состав насажде-

ний, высота, диаметр, сомкнутость и пр.), геобота-

ническое описание на площадках 10 м2, учёт жи-

вотных на маршрутах (визуальный, по следам 

жизнедеятельности). Лесоводственная площадь со-

стоит из концентрического круга радиусом 12.62 м, 

что соответствует площади 500 м2, при уклоне до 

10. В круге (500 м2) измеряются все деревья с диа-

метром на высоте груди более 8 см [Мурзакматов, 

2012]. Подрост измерялся на круговых площадках с 

радиусом 2,52 м. Проведены маршрутные обследо-

вания 1/3 западной части территории кластера. 

Таким образом, использованы общепринятые 

методические приёмы маршрутного обследования 

территорий, позволившие верифицировать данные 

дешифрирования космической съёмки, а также в 

полевых условиях оценить экологическую ёмкость 

и стабильность биотопов для выбора мониторинго-

вых объектов в зависимости от целей исследова-

ний.  

Результаты и их обсуждение. Климат. Терри-

тория кластера находится на водораздельных 

хребтах нагорья Сангилен (2400–3200 м, здесь и да-

лее абсолютные высоты) и его южного макро-

склона, на которых не проводились метеонаблюде-

ния, поэтому погодная характеристика отличается 

от равнинной, где расположены метеостанции. По 

данным ближайшей метеостанции «Эрзин» (150 км 

на запад, на высоте 1820 м) климат резко континен-

тальный (К 90,8), среднегодовая температура воз-

духа –3,3 С, января –29,2 С, июля +17,5 С, годо-

вая амплитуда температур 46,7, сумма температур 

выше 10 – 1848, выше 5 – 2145. Годовая сумма 

осадков 243 мм, из них 207 мм выпадает в течение  

апреля — октября, коэффициент увлажнения 0,359. 

Глубина снежного покрова колеблется от 10 см в 

степных участках низкогорий до 40 см в высоко-

горной зоне, где наблюдается метелевой перенос и 

на наветренных хребтах скапливаются снежные 

наносы, которые не тают до середины лета. Про-

должительность вегетации не превышает 160 дней. 

Зима длинная, малоснежная с характерной инвер-

сией холодного воздуха по понижениям рельефа и 

наличием очаговой мерзлоты. Весна короткая сухая 

с ветрами, что способствует испарению снега и рас-

пространению пожаров. Лето умеренно тёплое, по-

лузасушливое, осень короткая с небольшими осад-

ками. Южный макросклон нагорья более засушли-

вый, с распространением степных склонов, 

поднимающихся до гольцового пояса. Водораз-

дельные поверхности испытывают засушливость, 

которая проявляется в преобладании лишайнико-

вых тундр, мелкотравных лугов и мелких кустарни-

ков, образующих напочвенный покров высотой 5–

10 см. На северном макросклоне выпадает не-

сколько больше осадков и меньше инсоляция, что 

позволяет выше по склонам подниматься древес-

ной растительности и в меньшей степени распро-

странены степные склоны. 

Гидрография. Все водотоки типично горные, 

имеют ширину от 3 до 10 м, местами широко разра-

ботаны поймы и долины, достигающие сотен мет-

ров (приложение, рис. 1.С). Водосборная поверх-

ность имеет V–образное строение со слабо разви-

тыми террасами. Для зимнего периода характерно 

образование наледей, которые длительное время 

сохраняются на теневых участках и ущельях. Глу-

бина в межень 0,5–1,0 м. Русла мелких рек и ручьёв 

загромождены валунами, изобилуют перекатами. 

Ледостав наступает в первой декаде ноября, вскры-

тие путём образования промоин проходит в конце 

апреля. Ихтиофауна представлена только в прито-

ках р. Малый Енисей. 

Почвы распределяются по высотно-поясным 

комплексам (ВПК) и в соответствии с топогеомор-

фологическим и экспозиционным положением. В 

высокогорном поясе преобладают маломощные ли-

тозёмы (грубогумусовые, серо- и тёмногумусовые), 

а также торфяные (литозёмы, глезеры олиготроф-

ные) верховых болот. В лесном поясе в различных 
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сочетаниях представлены подзолы, подбуры, буро-

зёмы и серые лесные почвы. Почвенный горизонт 

горностепного пояса маломощный и полностью за-

висит от крутизны склонов с преобладанием крио-

аридных, бурых аридных, каштановых и аллюви-

альных слитых по долинам водотоков, где домини-

руют промываемые булыжные отложения, 

засоленные почвы встречаются редко. 

Растительность. Для территории кластера ха-

рактерна высотная поясность с выделением степ-

ной, перистепной, горно-таёжной и высокогорной 

зон. На южном макросклоне хребта Сангилен степ-

ные фрагменты доходят до тундровых сообществ, 

создавая уникальный контакт между двумя типами 

растительности.  

Древесная растительность относится к Санги-

ленскому округу лиственничной перистепи, горно-

таёжных лиственничных и кедрово-лиственничных 

лесов. [Смагин и др., 1980]. В вертикальной зональ-

ности преобладает пояс лиственничной травяни-

стой тайги (до 1500–1800 м). В ею составе большую 

часть занимает брусничная группа лесов в различ-

ном сочетании (вейниковая, разнотравная, родо-

дендроновая). До 1600 м распространён перистеп-

ной пояс, представленный осоковой группой лист-

венничников на теневых склонах в сочетании со 

степными склонами и зарослями караганы грива-

стой Caragana jubata (Pallas) Poiret с ерниковой рас-

тительностью. Южные степные склоны мелкотрав-

ные, иногда с кустарниковой растительностью (ка-

рагана гривастая, кизильник Cotoneaster sp., спирея 

Spiraea sp., барбарис Berberis sibirica Pall. Регио-

нальная особенность Сангилена в широком распро-

странение караганы гривастой, вначале по поймам 

ручьёв в горно-таёжном поясе, затем в составе 

мерзлотных ерников и заходит выше всех кустар-

ников в высокогорный пояс, образуя монодоми-

нантные сообщества. В перистепном поясе широко 

представлены ерниковые заросли, обычно располо-

женные в нижних частях склонов (приложене, рис. 

1С). В их состав, кроме доминирующей берёзы 

круглолистной Betula rotundifolia (Spach) 

Malyschev, входит рододендрон даурский 

Rhododendron dauricum L., ивы Salix sp. и карагана 

гривастая. Достаточно выражен в округе горно-та-

ёжный ВПК кедрово-лиственничных лесов, зани-

мающий полосу среднегорий в пределах 1700–

1900 м НУМ. В его составе зеленомошно-багульни-

ковая (IV–V кл. бонитета), рододендроново-багуль-

никовая (Va кл. бонитета), кустарничково-бадано-

вая (IV кл. бонитета), травяно-долгомошная (V кл. 

бонитета) серии кедровников (Pinus sibirica Du 

Tour) и лиственничников (Larix sibirica Ledeb), свя-

занные с горно-таёжными перегнойными кислыми 

нередко длительно-сезонно-мерзлотными почвами. 

По нашим данным на высоте 2260 м отмечается пе-

реход лиственничных насаждений (осоково-зеле-

номошных) в кедровые (приложение, рис. 1.А). 

Таксационная характеристика лиственничников: 10 

Лц+ К, высота 17 м, диаметр 24 см, полнота 0,6, за-

пас 160 м3/га, возраст 200 лет. В подлеске средней 

густоты встречаются, отдельные кусты берёзки 

круглолистной, ольховника и ив. 

В долинах доминируют ельники (Picea abies 

(L.) H. Karst) хвощево-зеленомошные (IV–V кл. бо-

нитета). Более 20-ти лет растительность Сангилена 

не подвергается летней пастбищной нагрузке до-

машнего скота и формируется под воздействием 

естественных факторов климата и трофической ак-

тивности диких животных. 

Для лиственничников характерно куртинное 

возобновление (до 30 тыс. шт. подроста/га) и по-

следующие особенности пространственного распо-

ложения деревьев в насаждении. Это объясняется 

локальной минерализацией почвы кабанами (Sus 

scrofa L.), которые повторно не копают занятые 

подростом участки. 

В составе подгольцово-таёжного ВПК домини-

руют серии западинных заболоченных психро-

фильных лиственнично-кедровых лесов V–Va кл. 

бонитета северных склонов, сочетающиеся с мерз-

лотно-таёжными торфянисто-перегнойными поч-

вами. Среди них аулакомниево-багульниковая, ба-

гульниково-сфагновая, аулакомниево-ерниковая 

серии типов леса, ареал которых охватывает верх-

нюю часть таёжного и обширную территорию под-

гольцово-таёжного поясов. Моховые и ерниковые 

биогеоценозы этих серий регулируют грунтовое 

питание рек за счет медленного оттаивания неглу-

бокой многолетней мерзлоты почвы, аккумуляции 

влаги в перегнойно-торфянистом слое и постепен-

ного оттока ею в реки. 

Субальпийское лиственничное редколесье ло-

кально распространено на южных склонах высоко-

горий в полосе 1800–2100 м НУМ. Для него харак-

терно единичное участие сосны сибирской и ели, 

высокая мозаичность растительности и почв.  

Безлесные высокогорья занимают в округе зна-

чительные пространства, а на территории кластера 

– больше половины и представляют собой сочета-

ния фрагментов горных тундр, лугов, торфяных за-

падин и гольцов (приложение, рис. 1.Б). Наиболее 

выражен подгольцовый пояс лишайниково-мо-

хово-ерниковых сообществ, играющий существен-

ную роль в формировании речного стока, путём ме-

телевого накопления и удерживания твёрдых осад-

ков  

Для лесной территории округа характерны ста-

ровозрастные травянистые леса с высокой прикор-

невой фаутностью, что способствует выгоранию 

лиственницы изнутри ствола и потеря ею природ-

ной пожароустойчивости. В результате катастро-

фического июньского пожара 2002 г. на юго-во-

стоке Тувы образовалось более 1 млн. га. гарей 

(приложение, рис. 1.Д). Предшествующий сильный 

пожар прошёл в 1977 г. В результате экспертной 

оценки и дешифрирования космоснимков более по-

ловины лесов пройдено верховым и устойчивым 

низовым огнём, что привело к усыханию древостоя. 

В большей степени сохранились фрагменты древо-

стоев нижних частей склонов.  

В связи с большими площадями гарей и недо-

статочным обсеменением, благонадёжное возоб-

новление лиственницы проходит на ограниченной 

территории (не более 5 %). В условиях успешного 

возобновления густота лиственничных молодняков 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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достигает 25–30 тыс. шт./га. В 1994 г. в результате 

ливневых осадков прошло много селевых смывов 

грунта, которые в настоящее время успешно за-

росли лиственницей. 

Таким образом, лесная растительность в насто-

ящее время представляет большие территории, 

пройденные пожаром, с разросшейся травянистой 

растительностью и молодняками, высокой есте-

ственной мозаичностью, обусловленной контра-

стом мезоклимата южных и северных склонов, а 

также морозными инверсиями котловин. 

Животное население. Оно определяется слож-

ной ландшафтной структурой территории и набо-

ром биотопов, формирующих видоспецифичные 

условия обитания. 

Насекомые. Кластер располагается в уникаль-

ном географическом месте, на границе Южно-Си-

бирских, Центрально-Азиатских и Монгольских 

степных энтомологических группировок. По ре-

зультатам полевых работ выделяется четыре энто-

мокомплекса. 

Уникальный альпийский энтомокомплекс рас-

положен в верхнем высотном поясе, включая гору 

Хан-Тайга, и занимающий обширные водораздель-

ные поверхности, способствует обитанию беспо-

звоночных с большой степенью эндемизма. Изоли-

рованность допускает возможные находки редких, 

характерных только для этой местности видов насе-

комых. Особенно это касается напочвенной энто-

мофауны семейств жужелиц Carabidae, щелкунов 

Elateridae (мелкие формы), стафилин Staphylinidae 

и др. Условия эндемизма обусловлены не способ-

ностью летать (редукция крыльев), большинства 

видов этих семейств, поэтому они имеют слабую 

миграционную активность, которая способствует 

популяционной изолированности. При организа-

ции мониторинга заповедника особое внимание 

следует уделить изучению видового состава насе-

комых переходной полосы скальных выходов и 

снежников. 

Лиственничный лесной энтомокомплекс пред-

ставлен широко распространёнными видами насе-

комых, связанных с доминирующей лесной расти-

тельностью, в частности с консортой лиственницы 

как основной лесообразующей породы. Видовое 

разнообразие дендрофильных насекомых листвен-

ничников по всей видимости не отличается от вы-

явленного на сопредельных территориях и до-

вольно подробно представлено в работах 

В. М. Яновского [1980, 1983]. Энтомофауна напоч-

венного покрова лесного пояса практически не изу-

чена. По долинам рек произрастает несколько ви-

дов ив, в том числе карликовых форм, на которых 

были отмечены несколько видов листоедов. Синий 

ивовый листоед Chrysomela collaris L. встречался в 

количестве до 50 экземпляров на куст. Энтомологи-

ческий мониторинга заповедника следует сосредо-

точить по долинам водотоков горно-таёжного по-

яса, поскольку они являются миграционными кори-

дорами. 

Степной энтомокомплекс приурочен к степ-

ным биотопам, местами каменистым склонам юж-

ной экспозиции, доходящих до горной мелкотрав-

ной тундры. Комплекс насекомых широко пред-

ставлен видами из семейства чернотелок 

Tenebrionidae. Здесь обнаружен южно-сибирский 

Вlaps rugosa Gebler и монгольский Anatolica 

paradoxa Reitter виды. Наблюдается некоторое 

сходство со степными энтомокомплексами Убсу-

нурской котловины [Лощев, 2016]. Дальнейшие мо-

ниторинговые исследования в степных биотопах 

необходимо проводить по всем частям склонов в 

течении всего вегетационного периода. 

Долинный интразональный комплекс насеко-

мых, обитающих на речных наносах и в каменисто-

галечниковых приводных россыпях, особой инди-

видуальностью от подобного рода биотопов, не от-

личается. Здесь обнаружены виды Nebria catenulata 

Fischer von Waldheim и Diplous depressus Gebler, ко-

торые широко распространены на Восточных Сая-

нах, и в горах Западного и Восточного Танну-Ола 

[Лощев, Гуров, 2014]. При мониторинге следует об-

ращать внимание на биотопы, примыкающие к ис-

токам рек в подгольцовом поясе, где возможны 

находки эндемичных видов. 

Птицы и млекопитающие. Фоновые виды птиц 

и млекопитающих ландшафтов приводятся в по-

рядке уменьшения их численности по местообита-

ниям. Присутствие видов определялось по не по-

средственной встрече или следам их жизнедеятель-

ности, а также условиям обитания. 

Высокогорные тундры: жаворонок рогатый 

Eremophila alpestris L.; каменка плешанка Oenanthe 

pleschanka Lepechin; конёк горный Anthus spinoletta 

L.; варакушка Luscinia svecica L.; пеночка-зарничка 

Phylloscopus inornatus Blyth; куропатка тундряная 

Lagopus mutus Montin; овсянка полярная Emberiza 

pallasi Cabanis; клушица Pyrrhocorax pyrrhocorax L.; 

полёвки серые Microtus sp. Schrank; бурозубки 

Soricidae G. Fischer; косуля сибирская Capreolus 

pygargus Pallas; марал Cervus elaphus L.; лисица 

обыкновенная Vulpes vulpes L. 

Лесные ландшафты. Смешанные кедрово-

лиственничные насаждения: гаичка буроголовая 

Poecile montanus Conrad von Baldenstein; поползень 

обыкновенный Sitta europaea L.; конёк пятнистый 

Anthus hodgsoni Richmond; синехвостка Tarsiger 

cyanurus Pallas; кедровка Nucifraga caryocatactes L.; 

пеночка-теньковка Phylloscopus collybita Vieillot; 

пеночка-зарничка. 

Лиственничные насаждения: зяблик Fringilla 

coelebs L.; конёк лесной Anthus trivialis L.; чечевица 

обыкновенная Carpodacus erythrinus Pallas; пеночка 

зелёная Phylloscopus trochiloides Sundevall; дрозд 

темнозобый Turdus atrogularis Jarocki; поползень; 

гаичка буроголовая; синехвостка; полёвки лесные 

Modes sp. (Clethrionomys) Pallas; бурозубки; белка 

обыкновенная Sciurus vulgaris L.; заяц-беляк Lepus 

timidus L.; пищуха северная Ochotona hyperborea 

Pallas; кабан; соболь Martes zibellina L.; марал; волк 

Canis lupus L.; медведь Ursus arctos L. 

Степные ландшафты: каменка плешанка; жа-

воронок рогатый; жаворонок полевой Alauda 

arvensis L.; воробей каменный Petronia petronia L.; 

славка-завирушка Sylvia curruca L.; конёк полевой 
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Anthus campestris L.; полёвки серые, бурозубки, ко-

суля сибирская, марал, лисица обыкновенная, волк. 

Горные степи: жаворонок рогатый; каменка 

плешанка; конёк горный; белая куропатка Lagopus 

lagopus L.; завирушка гималайская Prunella 

himalayana Blyth; варакушка; клушица, полёвки се-

рые, бурозубки, косуля сибирская, марал, лисица 

обыкновенная, волк, рысь. 

Скалы, россыпи: овсянка горная Emberiza cia 

L.; славка-завирушка Sylvia curruca L.; воробей ка-

менный; воробей полевой Passer montanus L.; по-

лёвки серые (Alticola argentatus Severtzov), буро-

зубки, марал, волк, рысь. 

Долинный комплекс: славка-завирушка, чер-

ноголовый чекан Saxicola rubicola L.; варакушка; 

камышевка садовая Acrocephalus dumetorum Blyth; 

дрозд темнозобый; конёк лесной Anthus trivialis; 

полёвки серые (Microtus oeconomus Pallas), буро-

зубки, заяц-беляк; белка обыкновенная; кабан; со-

боль; косуля сибирская; марал; норка американ-

ская; лисица обыкновенная; волк; рысь; каменная 

куница; медведь. 

Гари лиственничников разнотравные и ерни-

ковые: соловей-красношейка Luscinia calliope 

Pallas; толстоклювая пеночка Phylloscopus schwarzi 

Radde; славка-завирушка, черноголовый чекан; 

горная чечётка Carduelis flavirostris L.; полёвки се-

рые (Microtus oeconomus Pallas; бурозубки; заяц-бе-

ляк; кабан; косуля сибирская; марал; соболь; ли-

сица обыкновенная; волк; рысь; медведь. Следует 

отметить, что гари вносят существенное биоразно-

образие в окружающий ландшафт, создавая уни-

кальные постпирогенные сукцессионные стадии и 

местообитания для редких видов [Шишикин и др., 

2013]. Положительное явление проявляется при не-

больших площадях выгорания сложной конфигура-

ции. Катастрофическая проблема возникает, когда 

гари имеют большие площади, охватывающие не-

сколько высотных поясов. 

Редкие и малочисленные виды птиц: чёрный 

аист Aegypius monachus L.; сапсан Falco peregrinus 

Tunstall; балобан Falco cherrug Gray. 

Организацию мониторинга птиц по биотопам 

приурочена к гнездовому периоду (июнь) и срокам 

пролёта (май, сентябрь). 

По материалам дешифрирования космических 

снимков высокого разрешения определена ланд-

шафтная структура местообитаний кластера «Сан-

гилен» (табл. 1). Это первоначальный этап ориги-

нальной методики Института леса по организации 

и устройству, который позволяет создать контур-

ную основу для тематического интерпретирования 

ООПТ. Водораздельные поверхности и скалы, где в 

основном произрастают и обитают редкие виды со-

ставляют 1/3 территории кластера. Значительную 

часть (22 %) занимают наиболее кормовые для ко-

пытных степные, малоснежные склоны. Северные 

залесённые склоны и кустарники (ерники) выпол-

няют в основном защитные функции. 

Таблица 1.  
Ландшафтная структура местообитаний кластера 

Table 1.  
Landscape structure of cluster habitats 

Показатели 
Водораздел Горно-таёжный пояс 

Итого 
пологий крутой скалы лесной степной ерники 

Площадь, га 31256 19535 13674 66417 39069 25394 195345 

Доля, % 16 10 7 34 22 13 100 

 

Наиболее разработан зоологический слой кон-

турного дешифрирования, который основан на 

общности экологических условий обитания живот-

ных. Использован унифицированный код (шифр) 

выделов, позволяющий создать визуальный вари-

ант местообитаний животных. Для описания насе-

ления животных использована иерархическая клас-

сификационная схема, включающая пять уровней 

генерализации: категория, группа классов, классы, 

группа типов, типы [Шишикин, 2006]. Для пред-

полагаемого кластера использована ранее разрабо-

танная экологическая классификационная схема, 

принятая при создании ландшафтной карты запо-

ведника «Убсунурская котловина» (табл. 2). В таб-

лице 2 оставлены местообитания, встречаемые 

только в кластере «Сангилен». 

Таблица 2.  

Экологическая классификация территории кластера «Сангилен» 

Table 2.  

Ecological classification of the territory of the cluster "Sangilen» 

Категории Группы классов Классы Группы типов Тип 

Высокогорная Гольцовая Каменистый Лишайниковая Открытый 

Лесная Тундровая Лишайниковый Мшистая Кормовой 

Степная Подгольцовое, редколесье Луговой Ягодная Защитный 

 Горно-таёжная Кустарниковый Мелкотравная Комплекс. 

 Перистепная Кедровый Крупнотравная  

 Лесостепная Лиственничный Ерниковая  

 Горная Степной Рододендроновая  

 Степная Разнотравный Акациевая  

Интразональные местообитания: 

Долины 
Древесно-кустарниковая  

Луговая  

Скалы 
Не заросшие  

Заросшие  
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Оценка устойчивости (стабильности) природ-

ных комплексов. Степень устойчивости определя-

ется по скорости восстановления экосистемы в пер-

воначальное состояние после воздействия. Этот по-

казатель второй по значимости и актуальности при 

организации ООПТ. Он очень важен при организа-

ции мониторинговых наблюдений, поскольку поз-

воляет учесть и прогнозировать сукцессионные из-

менения растительности и животного населения. 

По масштабности и значимости антропогенной 

трансформации природных систем на первом месте 

стоит традиционная пастбищная нагрузка на степ-

ные сообщества. Для кластера «Сангилен» этот 

фактор в настоящее время не актуален. 

Для лесной части кластера превостепенное 

значение приобретает пирогенный фактор. Пожары 

закономерно повторяются через 40–50 лет и возни-

кают по мере накопления горючего материала и 

наступлении пожароопасносного сезона. Наиболь-

шие пирогенные изменения проходят в высокогор-

ной и горно-таёжной зонах, когда моховой покров 

меняется на травянистый и кустарниковый. После 

верхового пожара восстановление насаждений мо-

жет занимать 20–30 лет, что зависит от источников 

обсеменения. При наиболее благоприятных усло-

виях подрост лиственницы на гарях достигает гу-

стота 17,0 тыс. экз/га, а средний годичный прирост 

2018 г через три года после пожара уже равен 11,1 

см. 

Низовые беглые пожары в лиственничниках 

травянистых лесостепи принципиально не меняют 

их свойств. 

Третьим современным принципом организа-

ции ООПТ должна быть оценка экологического со-

стояния, которая проводится по трёхбалльной 

шкале: 3 балла – самый высокий показатель, 2 – 

средний и 1 – низкий. Показателями в таблице 3 

оценки обозначены: степень нарушенности по де-

градации (1–2, 3, 4 стадий); способность к восста-

новлению по устойчивости (1–2, 3, 4 степени). 

Наименьшей деградации подвергаются скальные 

образования и россыпи, высокогорные гольцы и 

подгольцовые (мелкотравные) тундры, а также ер-

ники и лесные редины. Они же обладают и высокой 

устойчивостью к внешнему воздействию. Прогора-

ние ерниковых тундр кратковременно приводит к 

их смене на травянистый покров, но в течение 3–

4 лет порослевое возобновление кустарников вос-

станавливает исходное состояние. В большей сте-

пени деградацию испытывают послепожарные 

насаждения верхней части склонов, которые менее 

приспособлены к восстановлению. Низкий средний 

балл деградации (1,6) указывает на устойчивость 

ландшафтов к антропогенному воздействию, а вы-

сокий (2,2) – к быстрому восстановлению при воз-

можных природных или антропогенных наруше-

ниях. 

Экологическое состояние кластера по пред-

ставленности местообитаний получено путём пере-

множения баллов на долю (%) ландшафта на терри-

тории кластера (табл. 3). Этот показатель отражает 

возможность деградации ландшафтов и их устой-

чивость к ней в зависимости от набора и представ-

ленности ландшафтов в кластере. Скорость восста-

новления ландшафтов в 1,7 раза превосходит их де-

градацию, что свидетельствует об устойчивости 

природной среды к внешнему воздействию и ста-

бильности условий обитаний, что важно для орга-

низации длительного мониторинга. 

 

Таблица 3.  

Экологическое состояние территории кластера, баллы*Sл% 

Table 3.  

The ecological status of the cluster, the points*I% 

Ландшафты Деградация Устойчивость 

Тундры 26 78 

Леса 68 68 

Горные степи 44 66 

Скалистые массивы гор 7 21 

Ерники 13 39 

Наземных всего 158 272 

 

Четвёртый современный принцип включает 

оценку экологической ёмкости, проектируемой 

ООПТ. Она определяется по потенциальной чис-

ленности редких видов, которые могут обитать на 

ООПТ. Расчёт проводится с учётом кормовых, за-

щитных и гнездопригодных условий кластера, био-

логических особенностей, а также размера участков 

семейных пар и их плодовитости [Шишикин, 2006]. 

Более детальное изучение биотопического распре-

деления редких видов в процессе проведения мони-

торинговых исследований позволит уточнить плот-

ность обитания редких видов на территории кла-

стера по классам, группам и типам местообитаний 

(табл. 4).  

Высокое биологическое разнообразие кла-

стера «Сангилен» обусловлено представленностью 

всех природных зон Тувы (от сухих степей до голь-

цов высокогорий) и биотопическим разнообразием 

(скальные массивы, варианты степной раститель-

ности, лиственничная и кедровая формации в раз-

новозрастном состоянии, тундры, речные долины). 

На территорию кластера возможны заходы крас-

ного волка и постоянное обитание снежного барса. 

В добыче охотников уже встречалась куница ка-

менная [Красные книги РТ, 1999, 2002]. В настоя-

щее время по опросным данным известны встречи 

барана горного и оленя лесного северного.  
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Таблица 4.  

Потенциальная осенняя численность редких видов  

на территории кластера по группам классов местообитаний 

Table 4.  

Potential autumn abundance of rare species in the cluster by habitat class groups 

Группы 

классов 

S, 

тыс. га 
Со Чг Ау Гд Фл Тр Мх Пр Кк Мн Сб Лсо Гб 

Тундры 50,8 4* 5*  30       2 40 24* 

Леса 66,4     6       60  

Кустарники 25,4        22 40  1 30  

Степи 39,1 6 4    120 110 10  15   24 

Скалы 13,7 2  30  2   5 30 5 1  5 

Всего 195,4 8 9 30 30 8 120 110 37 70 20 4 130 29 

Примечание: Со – степной орел; Чг – черный гриф; Ау – алтайский улар; Гд – горный дупель; Фл – филин; 

Тр – тарбаган; Мх – монгольский хомячок; Пр – перевязка; Кк – каменная куница; Мн – манул; Сб – снеж-

ный барс; Лсо – лесной северный олень; Гб – горный баран. * – залеты в летнее время. 

 

Одна из задач кластера заповедника – реаккли-

матизация видов, которые в последнее время стали 

редкими или находятся на грани исчезновения на 

территории Тувы. К ним следует отнести нацио-

нальный вид, характерный для высокогорных сте-

пей тарбаган (Marmota sibirica).  

Предполагаемые расходы на организацию и 

деятельность кластера «Сангилен». Это пятый со-

временный принцип организации ООПТ, который 

актуален при решении административных вопро-

сов. Прямые расходы деятельности кластера свя-

заны с дополнительным содержанием двух инспек-

торов, что составит 600 тыс. руб. фонда зарплаты, 

приобретение спецодежды, оборудования, транс-

порта и пр. Кроме того, необходимы капитальные 

вложения на строительство двух кордонов (приоб-

ретение юрт) в размере 800 тыс. руб. По предвари-

тельным расчетам общий объем финансовых затрат 

на стадии организации кластера потребует около 

двух млн. руб. и в дальнейшем ежегодно 750 тыс. 

руб. 

Заключение. Кластер «Сангилен» заповедника 

«Убсунурская котловина» проектируется как эта-

лонный участок нагорья Сангилен. Организация и 

ведение мониторинга на территории кластера поз-

волит отслеживать природные изменения в горах 

на юго-востоке РТ. Нагорье Сангелен служит фраг-

ментом единого комплекса гор юга Тувы и эколо-

гическим коридором, обладает высоким природ-

ным потенциалом для редких видов РФ и РТ. В 

настоящее время предлагаемая территория для кла-

стера имеет слабое хозяйственное освоение и ее за-

поведование не повлияет на хозяйственную дея-

тельность региона. Одновременно использование 

приграничной территории с Монголией позволяет 

упростить охрану кластера и вовлечь ее в междуна-

родное научное сотрудничество. 

Контурное дешифрирование космических 

снимков высокого разрешения позволило создать 

сопоставимые тематические слои (геоморфологии, 

почвы, растительности, животного населения) с ре-

альным наполнением ландшафтов как функциони-

рующих экосистем. 

Современные принципы организации ООПТ 

должны включать: контурное дешифрирование в 

сочетании с разработанной экологической класси-

фикационной схемой; оценку устойчивости (ста-

бильности) ландшафтов; оценку современного эко-

логического состояния и трендов сукцессионного 

развития; оценка экологической емкости местооби-

таний и конечно финансовые затраты на организа-

цию ООПТ. По результатам применения комплекса 

(дешифрирование, тематическая интерпретация, 

оценка экологической емкости и ее стабильность) 

современных методов исследований проведено 

обоснование расположения, границы и площади за-

поведного кластера и его охранной зоны, выделе-

ние области экстраполяции данных мониторинга. 

Получен перечень ключевых местообитаний, необ-

ходимый для организации мониторинга, определя-

ющих типичность ландшафтов юго-восточной 

Тувы и условий обитания редких видов растений и 

животных. Комплекс выполненных исследований 

позволяет дать заключение о природной и геогра-

фической целесообразности организации кластера 

«Сангилен» заповедника «Убсунурская котловина» 

в юго-восточной части Тувы. Обоснование и выде-

ление кластера «Сангилен» соответствует положе-

ниям Концепции развития ООПТ федерального 

значения до 2020 г. (распоряжение Правительства 

РФ от 22.12.2011 г. № 2322-р.). В частности, в за-

дачи развития федеральных ООПТ входит: продол-

жение формирование репрезентативной географи-

ческой сети, прежде всего заповедников и их кла-

стеров; обеспечение эффективной охраны; 

интегрирование ООПТ в сферу социально-эконо-

мического развития регионов. 
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сунурская котловина». 

 

Приложение. Ландшафты кластера «Санги-

лен» заповедника «Убсунурская котловина».  

Supplementary material. Landscapes of the 

Sangilen cluster of the “Ubsunur Basin” Nature Re-

serve 
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А — В верхнем лесном поясе сосна сибирская предпочитает дренированные «тёплые» местообитания, 

лиственница сибирская – мерзлотные. С – Перистепной тип растительности. Шлейфы степных скло-

нов заняты мерзлотными ерниками. Поймы рек заливаются только в период паводков. Б – Типичный 

горный ландшафт кластера «Сангилен». Д – Гарь 2002 года на каменистом водоразделе. Выгорает по-

верхностная корневая система, что приводит к вываливанию стволов [А – In the upper forest belt 

Siberian pine prefers drained "warm" habitats, Siberian larch-permafrost. С – Forest-steppe type of vegetation. 

Plumes of steppe slopes are occupied by permafrost glaciers. Floodplains are flooded only during floods. B – 

Typical mountain landscape of the Sangilen cluster. D – The 2002 fire on the rocky watershed. The superficial 

root system burns out, which leads to the trunks falling out]. 

 

Рисунок 1 — Ландшафты кластера «Сангилен» 

Figure 1 — landscape of the Sangilen cluster 
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