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О НОРМИРОВАНИИ ДОБЫЧИ СЕГОЛЕТКОВ ДИКИХ 
КОПЫТНЫХ: ОБРАЩЕНИЕ В МИНИСТЕРСТВО 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
 

© 2019 г.  А.А. Данилкин  
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН 

119071, Москва, Ленинский пр-т, 33. E-mail: ldan@mail.ru 
 

В форме обращения в Министерство природных ресурсов и экологии РФ 
рассмотрена и научно обоснована проблема нормирования добычи сеголетков 
диких копытных животных. Показана история нормирования, приведены 
аргументы за и против дифференциации добычи по возрасту. Сделан вывод, что 
нормативного ограничения добычи сеголетков копытных быть не должно. 
Уровень их изъятия должен быть лабильным в зависимости от изменения 
плотности населения. Однако отмены или изменения только этого параметра 
недостаточно, поскольку ущербна вся федеральная нормативная база. 
Бесконечное ошибочное централизованное планирование и нормирование крайне 
негативно отражается на состоянии ресурсов и  всего охотничьего хозяйства 
страны. При такой ситуации уместно было бы передать функции 
«нормотворчества» субъектам Российской Федерации. Но более целесообразно 
перейти к адаптивному управлению охотничьими ресурсами, для чего 
необходима комплексная реформа охотничьего хозяйства. 
 
Ключевые слова: охотничье хозяйство, дикие копытные, нормирование добычи, 
сеголетки.   
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ON THE NORMALIZATION WITHDRAWAL OF YOUNG 
WILD UNGULATES: APPEAL TO THE MINISTRY OF 

NATURAL RESOURCES AND ECOLOGY 
 

A.A. Danilkin 
A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution Russian Academy of Sciences 

119071, Moscow, Leninsky prospect, 33. E-mail: ldan@mail.ru 
 

In the form of an appeal to the Ministry of Natural Resources and Ecology, the problem 
of rationing the harvest of young wild ungulate animals was considered and scientifically 
substantiated. The history of rationing is shown, arguments for and against production 
differentiation by age are presented. It is concluded that there should be no regulatory 
restriction on the production of young of the ungulates. The level of their removal should 
be labile depending on the change in population density. However, canceling or 
changing only this parameter is not enough, because the entire federal regulatory 
framework is flawed. Endless erroneous centralized planning and rationing has a very 
negative effect on the state of resources and the entire hunting economy of the country. In 
such a situation, it would be appropriate to transfer the functions of “rulemaking” to the 
subjects of the Russian Federation. But it is more expedient to move to adaptive 
management of hunting resources, which requires a comprehensive reform of the hunting 
economy. 
 
Key words: hunting, wild ungulates, rationing of harvest, young animals.  
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ЗОНАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЫСУХИ Fulica atra  
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
© 2019 г. Б.Ю. Кассал 

ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»,  
Омск, Россия; e-mail: BY.Kassal@mail.ru 

 
В течение 42 лет (1976-2017 гг.) изменения численности лысухи на территории 
Омской обл. происходили в интервале ~70-500 тысяч особей, с семикратными 
изменениями, с почти правильным ежегодным чередованием подъемов и спадов, 
при очень незначительной связи с солнечной активностью, с периодом водности 
территории, с уровнем воды в водоемах. Средняя связь общей численности 
лысухи установлена с суммарной площадью зеркала водоемов на территории 
районов, слабая связь – для средней плотности населения с суммарной площадью 
зеркала водоемов. Распределение лысухи в природно-климатических зонах и на 
участках с различной степенью увлажненности на территории Омской обл., до 
2000 года не связано со сроками прилета, в 2000-х годы – связано слабо. В 
пределах области механизмы распределения особей по территории реализуются 
независимо от их количества. В северной лесостепи на территории с 
обводненностью 3,1-4,0% скапливается более половины всех обитающих на 
территории области особей. 
 
Ключевые слова: лысуха, Омская область, природно-климатическая зона, 
водность территории, период увлажненности, численность, плотность населения. 
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ZONAL DEPLOYMENT OF COOTS Fulica atra  
IN OMSK REGION 

 
 B.Yu. Kassal 

 Omsk State University. F.M. Dostoevsky, Omsk, Russia; e-mail: BY.Kassal@mail.ru 
 

For 42 years (1976-2017), changes in the number of coots in the Omsk region. Occurred 
in the range of ~ 70-500 thousand individuals, with sevenfold changes, with an almost 
correct annual alternation of ups and downs, with very little connection with solar 
activity, with a period of water content of the territory, with the water level in the 
reservoirs. The average correlation of the total number of coots is established with the 
total area of water reservoirs on the territory of the regions, a weak connection - for the 
average population density with the total area of the water reservoirs. Distribution of 
coots in natural climatic zones and in areas with varying degrees of moisture in the Omsk 
region, until 2000, is not associated with the arrival time, in the 2000s - is weakly 
connected. Within the region, the distribution mechanisms of individuals across the 
territory are realized regardless of their number. In the northern forest-steppe on the 
territory with a water content of 3.1-4.0%, more than half of all individuals living on the 
territory of the region accumulate. 
 
Key words: coot, Omsk region, natural and climatic zone, water content of the territory, 
period of hydration, abundance, population density. 
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СОВРЕМЕННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЭКОЛОГИЯ 

ШАКАЛА ОБЫКНОВЕННОГО CANIS AUREUS (L., 1758)  
В РОССИИ И НА КАВКАЗЕ 

 
© 2019 г. А.Н. Кудактин1, Ю.А. Яровенко2, А.Ю. Яровенко2 

1 Институт экологии горных территорий КБНЦ РАН,  
360000, г. Нальчик, ул. Арманд, 37а, e-mail: kudaktinkavkaz@mail.ru 

2 Прикаспийский институт биологических ресурсов ДНЦ РАН;  
367000, г. Махачкала, ул.М.Гаджиева, 45, e-mail: yarovenko2004@mail.ru 

 
За последние 50 лет шакал заселил практически всю территорию Северного 
Кавказа - от Каспийского до Азовского морей. На север расселился в Ростовскую 
и Волгоградскую области, отмечен в низовьях Волги и Московской области. В 
регионе в настоящее время обитает более 17 тысяч шакалов. Наиболее 
многочисленны они в Краснодарском крае и Дагестане. Ежегодная добыча более 
2100 зверей (25-30% учтенных) в Краснодарском крае не приводит к заметному 
сокращению численности. Шакал, ранее обитавший только в равнинной зоне 
Дагестана, в настоящее время освоил практически всю горную часть республики, 
куда проник со стороны Азербайджана через Главный Кавказский хребет. В 
местах постоянного обитания шакалов отмечается сокращение численности 
охотничьих животных, что делает его нежелательным компонентом в охотничьих 
хозяйствах. Рост численности проходит параллельно с волком, на фоне замены 
антагонистических отношений между этими хищниками на толерантные. 
Зарегистрирована высокая плодовитость шакала 7-8 щенков в выводке, что не 
характерно для этого вида. Для выяснения причин расширения ареала и освоения 
шакалом новых, не свойственных виду территорий, необходима организация 
мониторинга всех известных популяций и разработка стратегии отношения к 
нему.  
 
Ключевые слова: шакал, волк, распространение, пространственная структура, 
ареал, Кавказ, Россия, экология. 
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MODERN DISTRIBUTION AND ENVIRONMENT OF THE 
SHAIKAL OF ORIENTED CANIS AUREUS (L., 1758)  

IN RUSSIA AND THE CAUCASUS 
 

A.N. Kudaktin1, Yu.A. Yarovenko2, A.Yu. Yarovenko2 
1Institute of Ecology of Mountain Territories KBSC RAS,  

360000, Nalchik, Armand st., 37a, kudaktinkavkaz@mail.ru 
2PreCaspian Institute of Biological Resources of the Dagestan Scientific Centre  
of the Russian Academy of Sciences, 367000, Makhachkala, M.Gadjieva st., 45,  

yarovenko2004@mail.ru 
 

Over the past 50 years, the jackal has settled almost the entire territory of the North 
Caucasus from the Caspian to the Azov Sea. On the north settled in the Rostov and 
Volgograd regions, marked in the lower reaches of the Volga and Moscow region. 
More than 17 thousand jackals currently live in the region. The most numerous are in 
the Krasnodar Territory and Dagestan. The annual production of more than 2100 
animals (25-30% of the recorded animals) in the Krasnodar Territory does not lead to a 
significant reduction in the number. The jackal, previously inhabited only in the flatland 
zone of Dagestan, has now mastered almost the entire mountainous part of the republic, 
which was penetrated by Azerbaijan through the Main Caucasian Range. In the 
permanent habitat of jackals, there is a decrease in the number of hunting animals, 
which makes it an undesirable component in hunting farms. The growth of numbers 
goes in parallel with the wolf, against the background of the replacement of 
antagonistic relations between these predators by tolerant ones. The high fecundity of 
the jackal of 7-8 puppies in the brood was recorded, which is not typical for this 
species. In order to find out the reasons for the expansion of the range and the 
development of the new non-typical territories by the jackal, it is necessary to organize 
monitoring of all known populations and to develop a strategy for dealing with it. 

 
Key words: jackal, wolf, distribution, spatial structure, area, Caucasus, Russia, 
ecology. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВЕСТНИК ОХОТОВЕДЕНИЯ, 2019, том 16,  № 1, стр. 29-36 

 ТЕРИОЛОГИЯ  
 
УДК 599                                                                      Поступила в редакцию 10.10.2018 г. 
                                                                                      После доработки 19.11. 2018 г. 

 
 

ОХОТНИЧЬИ ЖИВОТНЫЕ В ПРОЕКТЕ «АТЛАС 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ МЛЕКОПИТАЮЩИХ РОССИИ»: 

ЗАДАЧИ, ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ТРУДНОСТИ 
 

© 2019 г. А.П. Савельев1, Д.П. Стрельников1, А.В. Экономов1, Ю.А. Козлов1, 
Д.М. Глазов2, А.А. Лисовский3 

1Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и  
звероводства им. проф. Б.М. Житкова, Киров, Россия; saveljev.vniioz@mail.ru; 

2Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия; 
3Зоологический музей МГУ, Москва, Россия 

 
Инициативная группа Териологического общества при РАН начала работу над 
составлением Атласа млекопитающих России. Работа была стимулирована 
подготовкой второго издания Atlas of European Mammals, который будет 
содержать информацию в географических (не политических) границах Европы. 
Для взаимодействия с широкими слоями населения был создан интернет-портал 
«Млекопитающие России» и дочерняя группа – в Фэйсбуке. Проект имеет 
высокую научную и социальную значимость. На начальном этапе основное 
внимание уделяется охотничьим видам. За полгода работы в информационную 
систему внесено более 16000 записей, относящихся к 235 из 332 видов в составе 
териофауны страны. Значительная часть информации по охотничьим видам 
поступает из многолетней базы данных Службы «урожая» ВНИИОЗ. На основе 
пула юридических документов федерального, регионального и международного 
уровней и современной научной териологической информации составлен список 
из 91 вида млекопитающих, на которых в России в той или иной форме 
официально и легально можно производить охоту. Обсуждаются возможные 
тренды будущих изменений списка охотничьих млекопитающих. 
 
Ключевые слова: охотничьи виды, наземные и морские млекопитающие, 
информационная система, Служба «урожая» ВНИИОЗ, Россия 
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GAME ANIMALS IN THE PROJECT «ATLAS OF 
DISTRIBUTION OF RUSSIAN MAMMALS»:  

GOALS, FIRST RESULTS AND DIFFICULTIES 
 

Alexander Saveljev1, Dmitri Strelnikov1, Alexander Ekonomov1, Yuri Kozlov1,  
Dmitri Glazov2, Andrei Lissovsky3 

1Russian Research Institute of Game Management and Fur Farming (VNIIOZ), Kirov, Russia. 
saveljev.vniioz@mail.ru; 

2Severtsov Institute of Ecology and Evolution RAS, Moscow, Russia;  
3Zoological Museum of Moscow State University, Moscow, Russia 

 
Late 2017 began work to create an Atlas of Russian Mammals. The work was 
stimulated by the start of the preparation of the second edition of the Atlas of European 
Mammals, which will contain information within the geographical (not political) 
boundaries of Europe. To interact with the widest possible public, an Internet portal 
"Mammals of Russia" was created http://rusmam.ru , which contains records and 
photos of animals, often unique. Sister group was created in the Russian-language 
segment of Facebook. The project has obvious scientific and social significance. At the 
initial stage, the main attention will be paid to hunting species. For six months of work 
in the information system, more than 16,000 records have been entered, referring to 
235 of the mammal species in the Russian fauna (332 species). Much of the information 
on hunting species comes from the multi-year database of the "Harvest" Service of 
VNIIOZ. Based on the pool of legal documents of the federal, regional and 
international levels, a list of hunting mammals of Russia containing 91 species was 
compiled. 
 
Key words: hunting species, game mammals, information system, Harvest Service of 
VNIIOZ, Russia. 
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ОСЕННЯЯ МИГРАЦИЯ СИБИРСКОЙ КОСУЛИ 
(Capreolus pygargus Pall) В НОРСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

 
© 2019 г. А.В. Сенчик1, Н.С. Кухаренко1, С.В. Константинов,  

И.Е. Сосновский1, А.Е. Головченко1 
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Амурская область, Селемджинский район, п. Февральск, ул. Садовая, 21, 
 e-mail:nora_amur@mail.ru 

 
Исследования осенней миграции сибирской косули проводились с 2014 по 2018 
гг. на территории Норского заповедника. В начале 90-х в Амурской области 
численность косули достигала 135000 особей, однако в 2017 году 
катастрофически снизилась до 59640 особей. В результате возникает логичный 
вопрос о причине резкого сокращения численности вида в регионе. Учёт 
мигрирующих животных, их половые и возрастные соотношения крайне важны, 
так как позволяют анализировать численность популяции, их структуру, а также 
грамотно использовать вид как излюбленный объект охоты. Осенняя миграция 
косули проходит, как правило, во второй декаде сентября, под воздействием 
различных факторов, одним из которых является температурный, в результате 
чего максимальная интенсивность миграции в 2014–2015 гг. отмечалась с 21 по 25 
сентября, а в 2016–2018 гг. произошло смещение сроков – с 15 по 19 сентября. 
Самые активные часы миграции – с 07:00 до 11:00 утра. С 2014 года мы 
наблюдаем постепенное снижение интенсивности миграции сибирской косули 
через угодья Норского заповедника (2014 г. – 942 особей; 2015 г. – 717 особей; 
2016 г. – 659 особей), а в 2017 году зафиксировано минимальное количество (188 
особей). В 2018 году нами отмечено увеличение числа осенних мигрантов в 2 раза 
(391 особь). На снижение интенсивности мигрирующей косули влияет 
антропогенный фактор, а вследствие чего и уменьшение количества молодняка. 
На основании наших исследований осенних миграций сибирской косули ни один 
из половозрастных показателей, определённых авторами, ранее изучавшими 
миграции на данной территории (1976 г), не находят своего отражения в 2014–
2018 гг. Соотношение самцов и самок не соответствует общепринятому 
показателю 1:1,13, за исключением 2015 г, где этот показатель был близок к ранее 
описанным (в 2014 г – 0,64:1,13; 2015 г – 0,94:1,13; 2016 г – 0,92:1,13; 2017 г – 
0,49:1,13; 2018 г – 0,58:1,13). Основной причиной, на наш взгляд, для данных 
изменений служит снижение численности осенних мигрантов в течение 
продолжительного периода времени. Соотношение возрастных групп сибирской 
косули ежегодно не соответствовало общепринятым нормам 1:1, за исключением 
2016 г. (2014 г. – 0,85:1; 2015 г. – 0,72:1; 2016 г. – 0,98:1; 2017 г. – 0,57:1; 2018 г. – 
0,47:1). В результате, нами выявлена ярко прослеживающаяся связь между 
уменьшением количества молодняка и снижением интенсивности осенней 
миграции сибирской косули в Норском заповеднике. 
 
Ключевые слова: сибирская косуля, миграция, численность, вид, пол, возраст. 
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(Capreolus pygargus Pall) INNORSKYRESERVE 
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Selemdzhinsky district, Fevralsk, Sadovayast., 21 (POB 66),  
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Studies of the Siberian roe deer autumn migration were conducted from 2014 to 2018 
on the territory of the Norsky Reserve.At the beginning of the 90s in the Amur Region 
the number of roe deer reached 135,000 individuals, however, in 2017, a total of 59,640 
individuals were counted. That raises a logical question about the reason why sharp 
decline in numbers. Accounting for migratory animals, their sex and age ratios are 
essential, as it allows to analyze the population size, their structure, and correct use the 
species as a favorite object of hunting. The autumn migration of roe deer takes place in 
the second decade of September, under the influence of various factors, one of which is 
temperature, that is why the maximum intensity in 2014–2015 was observed from 
September 21 to September 25, and in 2016–2018 this indicator shifted from September 
15th to 19th. The most active hours of migration are from 07:00 to 11:00 in the 
morning. Since 2014, we have seen a gradual decrease in the intensity of Siberian roe 
deer migration (2014 - 942 individuals; 2015 - 717 individuals; 2016 - 659 individuals), 
and in 2017 the minimum number was recorded (188 individuals). In 2018, we noted an 
increase in the number of autumn migrants by a factor of 2 (391 individuals). The 
decrease in the intensity of the migrating roe deer is influenced by anthropogenic 
impact, and as a result, the decrease in the number of young animals.Based on our 
studies of the Siberian roe deer autumn migrations, none of the recommended age and 
gender observation indicators made in 1976 are not reflected in 2014–2018.The ratio of 
males and females does not correspond to the generally accepted indicator of 1: 1.13, 
except for 2015, where this indicator was close to the previously described (in 2014 - 
0.64: 1.13; 2015 - 0.94: 1.13; 2016 - 0.92: 1.13; 2017 - 0.49: 1.13; 2018 - 0.58: 1.13). 
The basis for these changes is the decline in the number of autumn migrants over an 
extended period.The ratio of age groups of Siberian roe deer did not meet the generally 
accepted norms of 1: 1 annually, except for 2016 (2014 - 0.85: 1; 2015 - 0.72: 1; 2016 - 
0.98: 1; 2017 - 0.57: 1; 2018 - 0.47: 1). As a result, there is a clear link between the 
decrease in the number of young animals and the decrease in the intensity of autumn 
migration of the Siberian roe deer in the Norsky Reserve. 
 
Key words: Siberian roe deer, migration, animal numbers, species, sex, age. 
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 
ПОПУЛЯЦИЙ ГУСЕОБРАЗНЫХ И КУЛИКОВ 
(ANSERIFORMES И CHARADRIIFORMES) НА 

ОЖИВЛЕНЫХ ПУТЯХ ПРОЛЕТА В ЛАГУНАХ 
ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ СРЕДНЕГО КАСПИЯ 

 
© 2019 Е. В. Вилков  

Прикаспийский институт биологических ресурсов Дагестанского научного центра РАН 

367000, Махачкала, ул. М.Гаджиева, 45,  Россия, e-mail: evberkut@mail.ru 

 

Разработана модель формирования приморских лагун, применимая к другим, 
близким по геоэкологической ситуации побережьям морей и океанов 
Палеарктики. Обобщены данные орнитологических учетов (1995-2017 гг.), 
проведенных в районах Сулакской и Туралинской лагун Дагестана (западное 
побережье Среднего Каспия). Лагуны расположены в узком миграционном 
коридоре – «бутылочном горлышке», где наблюдается концентрация птиц из 
числа европейских и азиатских мигрантов. Из 31 вида гусеобразных и 42 видов 
куликов, отмеченных в лагунах, в качестве модельных выделено 18 видов 
Anseriformes и 10 видов Charadriiformes. Установлено, что ареал гусеобразных и 
куликов, мигрирующих вдоль западного Каспия, охватывает пространство от 
Британских островов на западе Палеарктики до востока Западно-Сибирской 
равнины, включая северную часть Индии, о. Мадагаскар, крайний юг и запад 
Африки. Суммарная численность модельной группы птиц за период работ 
понизилась. Несмотря на определенную цикличность, из 18 модельных таксонов 
Anseriformes у 2 видов обилие повысилось, у 16 – понизилось. Из 10 модельных 
таксонов Charadriiformes у 5 видов обилие понизилось, у 5 видов – возросло. 
Снижение обилия модельных таксонов – результат интегрированного воздействия 
комплекса регулирующих факторов: гидроклиматического, антропогенного, 
кормового, интродукционного и погодного. Полученные данные позволяют 
определять квоту добычи охотничье-промысловых птиц из числа Anseriformes и 
Charadriiformes по трендам численности и долевого участия гусеобразных и 
куликов на генеральных путях пролета в районе лагун западного побережья 
Среднего Каспия. Предлагаемые оценочные критерии применимы не только в 
Дагестане, но и в других регионах России, поскольку отражают состояние 
ресурсов регулярно мигрирующих группировок гусеобразных и куликов, 
обитающих на значительной части Палеарктики. 
 
Ключевые слова: западный Каспий, модель формирования лагун, Anseriformes, 
Charadriiformes, динамика численности. 
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THE INTEGRATED ASSESSMENT OF POPULATION 
STATUSES OF GEESE AND WADERS (ANSERIFORMES 

AND CHARADRIIFORMES) ALONG THE BUSY FLYWAYS 
IN LAGOONS OF THE WESTERN COAST OF THE 

MIDDLE CASPIAN SEA  
 

E.A. Vilkov 
Caspian Institute of Biological Resources, Daghestan Scientific Centre, Russian Academy of Sciences. 

 M. Gadzhieva St. 45, Makhachkala, Russia, 367000, e-mail: evberkut@mail.ru 
 

A model of the coastal lagoon formation that can be applied to the other marine and 
oceanic coasts of Palearctic, having similar geoecological situation. The study 
summarizes of ornithological counts (1995-2017) carried out in the regions of 
Sulakskaya and Turalinskaya Lagoons of Daghestan (the western coast of the Middle 
Caspian Sea). These lagoons are located in a narrow bottleneck area of the migration 
corridor where birds from European and Asian migrants concentrate. 18 anserine 
species and 10 shorebird species were selected as model ones out of 31 species of 
Anseriformes and 42 species of Charadriiformes recorded in the lagoons. It was 
established that the range of Anseriformes and Charadriiformes migrating along the 
western coast of the Caspian Sea encompasses the area from the British Isles in the 
west of the Palearctic to the east of the West Siberian Plain, including the northern part 
of India, Madagascar Island, the extreme south and west of Africa. The study shows 
that the total number of the model bird group has decreased for the period of research. 
Despite a certain cyclicity, 2 of 18 model taxa of Anseriformes increased their number, 
and 16 decreased. In Charadriiformes, 5 of 10 model taxa reduced their number, and 5 
species increased. The decrease in the model taxa abundance is caused by the 
integrated effect of a set of regulatory factors: hydroclimatic, anthropogenic, foraging, 
introductory and weather. The obtained data allow revising bag limits for game and 
commercial bird species of Anseriformes and Charadriiformes not only in Daghestan, 
but in other parts of Russia as well. The obtained data make it possible to determine the 
quota of hunting game birds from the number of Anseriformes and Charadriiformes 
according to the trends in the number and share of anseriformes and waders on the 
general ways of flight in the lagoon area of the western coast of the Middle Caspian. 
The proposed evaluation criteria are applicable not only in Dagestan, but also in other 
regions of Russia, as they reflect the status of the resources of regularly migrating 
groups of anseriformes and waders that inhabit a significant part of the Palearctic.  
 
Key words: western coast of the Caspian Sea, model of lagoon formation, Anseriformes, 
Charadriiformes, abundance dynamics. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБОВ  КОНТРОЛЯ ЗА 
СОСТОЯНИЕМ АГРОЦЕНОЗОВ  СОВРЕМЕННЫМИ 

ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 
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Статья посвящена анализу двух способов мониторинга состояния агроценозов с 
применением современных средств и технологий. Первый подход основан на 
контроле за динамикой вегетации растений с использованием 
мультиспектральной и гиперспектральной съемки. При ее осуществлении 
определяются виды и состояние растительности (состав и структура посевных 
площадей),  анализируется информация о физических  свойствах посевов 
(степени созревания). Это влияет на дальнейшее принятие решений о внесении 
удобрений, видах обработки растительности или почв. Для определения 
количества фотосинтетически активной биомассы используется показатель NDVI, 
называемый вегетационным индексом. Он измеряется от -1 до +1. Высокие 
положительные значения этот индекс принимает при повышенном фотосинтезе, 
что соответствует нормальному развитию растений. Низкие и  отрицательные 
значения говорят о сниженном фотосинтезе или его отсутствии. Второй подход 
основан  на контроле перемещений животных и специальной техники с помощью 
малогабаритных устройств слежения. В них установлены датчики физического 
состояния и приемники спутниковых навигационных систем для определения 
точного местоположения. Информация поступает в передатчик для трансляции на 
пункты контроля в реальном масштабе времени. Устройство обладает  
необходимым быстродействием, стабильностью частотных характеристик,   
высокой надежностью и повышенной защищенностью от внешних воздействий. В 
настоящее время такие устройства разрабатываются на основе новых материалов 
и реализации инновационных радиоэлектронных технологий.  Эффективность их 
применения, экономия материальных ресурсов говорит о перспективности их 
применения. Применение современных технологий повышает эффективность 
контроля за состоянием агроценозов. 
 
Ключевые слова: мониторинг, агроценоз, гиперспектральная съемка, 
малогабаритное автономное устройство слежения, спутниковая навигация. 
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IMPROVING WAYS OF MONITORING THE STATE OF 
AGROCENOSIS WITH MODERN TECHNICAL MEANS 
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The article is devoted to analysis of two points to the use of modern means of monitoring 
the status of agrocenosis. The first one is based on monitoring the dynamics of vegetation 
at the expense of multispectral and hyperspectralimagery. It allows defining the types 
and condition of vegetation, and analyzes information about the physical properties of 
the crop. This affects future decisions about fertilizing, types of treatment of vegetation or 
soils.To determine the photosynthetic activity of plants used vegetation index NDVI. It is 
measured from -1 to +1. A positive value is the maximum index, which is characteristic 
for increased photosynthesis and corresponds to the normal development of plants, and a 
negative minimum, i.e. partial or complete absence of photosynthesis. The second one is 
based on controlling movements of animals and special equipment with using small 
tracking devices. There are sensorsofthe physical condition and satellite navigation 
systems receivers for determining accurate location. This information transmitsto the 
control points in real time. Currently, these devices are developed based on new 
materials and implementation of innovative electronic technologies. The efficiency 
savings of material resources speaks about the prospects of their application. The use of 
modern technology increases the efficiency of monitoring the status of agrocenosis. 
 
Key words: monitoring, agrocenosis, hyperspectralimagery, small-sized autonomous 
tracking device, satellite navigation.  
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Пётр Петрович Наумов, д.б.н., профессор – один из самых преданных своему делу 
преподавателей – трудится на факультете охотоведения в течение более полувека, 
с 1967 года. В статье представлены основные периоды личной, творческой и 
научной жизни юбиляра. Изложены основные достижения в общественной 
карьере. Пётр Петрович защитил кандидатскую и докторскую диссертации. 
Занимал должность заместителя декана факультета по воспитательной работе,  
руководил кафедрой биологии зверей и охраны природы. Его научные интересы 
сосредоточены в области охраны природы и охотоведения. Петр Петрович внёс 
существенный вклад в развитие экологического мониторинга, разработал 
учебный курс «Мониторинг природных экосистем» для студентов-охотоведов, 
ввёл в научный оборот понятие «нооэкология». Профессор много сделал для 
развитие региональной сети особо охраняемых природных территорий. 
Участвовал в создании заказников «Туколонь» и «Лебединные озера». Имеет 
множество званий и высоких наград. Является почётным гражданином 
Казачинско-Ленского района. 
 
Ключевые слова: юбилей, Петр Петрович Наумов, факультет охотоведения, 
экологический мониторинг. 
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TOTHE 75-THANNIVERSARY OF 
NAUMOV PETЕR PETROVICH 

 
Y.E. Vashukevich, E.V. Vashukevich, E.M. Nedzelskiy,  

S.A. Kozlova, A.S. Zyryanov 
Irkutsk State Agricultural University by A.A. Ezhevsky, Irkutsk, Russia;  

e-mail: rector1@igsha.ru 
 

Peter Petrovich Naumov – one the most devoted to business of teachers of faculty a 
game management, works at faculty during more half a century, since 1967. The main 
periods of private, creative and scientific life the hero of anniversary are presented in 
article. The main achievements and in public career are stated. I held a position of the 
deputy dean for educational work at faculty a game management. Peter Petrovich has 
defended the master's thesis and doctoral dissertation. I directed department of biology 
animals and conservation. Scientific interests are concentrated in the field of 
conservation and a game management. Peter Petrovich has made a contribution to 
development of environmental monitoring. Peter Petrovich has developed a course for 
students а faculty game management "Monitoring of natural ecosystems". I have for the 
first time introduced for scientific use the concept "nooekologiya". I have brought the 
significant contribution to development of regional network especially protected natural 
territories. I participated in creation of wildlife areas "Tukolon" and "Lebedinny lakes". 
Has a set of ranks and high awards. Is an honourable citizen of Kazachinsko-Lensky 
District. 
 
Key words: anniversary, Peter Petrovich Naumov, faculty a game management, 
environmental monitoring. 
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