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Рис. 4.  Динамика типов-этапов сосняка кустарничково-сфагнового 
на ПП № 53

I тип-этап – сосняк кассандрово-багульниковый сфагновый, отмечен 
при описании 1971 года. В моховом покрове преобладал сфагнум магел-
ланский, характерный для верхового типа заболачивания.

II тип-этап – сосняк пушицево-кассандрово-багульниковый сфагновый, 
отмечен при описании 1991 года. В моховом покрове, преобладавший ра-
нее сфагнум магелланский уступил место сфагнуму узколистному, наибо-
лее распространенному на верховых болотах. Этот тип-этап просущество-
вал на протяжении 20-и лет.

III тип-этап – сосняк морошечно-багульниково-кассандровый сфагно-
вый, отмечен при последнем описании 2012 года. В моховом покрове фо-
новым стал сфагнум узколистный, вытеснив сфагнум магелланский.

4. За исследуемый 40-летний период рассматриваемый  сосняк кустар-
ничково-сфагновый прошел в своей динамике три типа-этапа, но каждый 
из приведенных типов-этапов не выходит за пределы рассматриваемого 
типа леса.

В живом напочвенном покрове происходили изменения, но всегда фо-
новыми видами оставались багульник и кассандра. Разрастание пушицы 
во влажный 1990 год явилось флуктуационным процессом, поскольку при 
следующем учете ее покров вернулся к исходному.

Динамика мохового покрова хотя и кажется заметной, однако фоновы-
ми всегда были два вида сфагнумов (магелланский и узколистный).
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Введение
Заповедные территории, испытывающие минимальные антропоген-

ные нагрузки, служат удобными объектами для проведения монито-
ринга растительных группировок. Природа Дарвинского заповедника 
представлена уникальными комплексами Молого-Шекснинского меж-
дуречья, частью которого является Рыбинское водохранилище. Особое 
значение в прибрежной части водохранилища имеет зона временного 
затопления, которая является центральным структурным блоком вод-
но-наземного экотона и  где проявляется максимальное взаимовлия-
ние двух сред.

Многолетние наблюдения за динамикой растительных сообществ 
зоны временного затопления позволяют качественно и количественно 
оценить изменения в их составе, а также смоделировать основные за-
кономерности распределения растительности в периоды стабильного и 
нестабильного уровня Рыбинского водохранилища.

В зоне временного затопления сформировался специфический рас-
тительный покров. Различная степень обводнения литорали определи-
ла своеобразие структуры и флористического состава ассоциаций. Для 
большинства их характерно наличие больших площадей комплексных 
группировок с мозаичным сложением травостоя, где сложно выделить 
доминирующие виды, но можно говорить о целой группе ведущих ви-
дов (гелофитов), сходных по экологическим свойствам. Другой отли-
чительной чертой растительности зоны затопления является наличие 
участков, занятых несколькими видами, резко отличающимися по эко-
логическим свойствам (гидрофиты, гелофиты, мезогигрофиты, мезофи-
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ты). Такой состав растительных сообществ обеспечивает их устойчивое 
существование при различном уровне водохранилища. 

Наиболее существенный фактор, определяющий облик зоны вре-
менного затопления – это уровень водохранилища в текущем году и в 
предыдущие годы. 

Материал и методы
Вопросам влияния уровня Рыбинского водохранилища на прибреж-

ные растительные сообщества посвящен ряд статей (Леонтьев, 1956; 
Кутова, 1957; Кутова, 1974 и др.). Задачей работы стало изучение зако-
номерностей изменения пространственного расположения раститель-
ных формаций на территории зоны временного затопления острова 
Демидиха в условиях маловодных 2014 и 2015 гг. (рис.1). С этой целью 
было проведено оконтуривание растительных формаций с последую-
щей генерализацией и составлением карты растительности, а также 
маршрутные описания растительных сообществ зоны временного за-
топления.

Результаты
Остров Демидиха отделён от коренного берега проливом шириной 

около 400 м и характеризуется вытянутой вдольбереговой конфигура-
цией. По классификации мелководий он делится на 2 зоны с различ-
ным ветро-волновым режимом. Пролив между островом и коренным 
берегом относится к категории заостровных мелководий. Это закрытая 
от действия ветра и волн литораль с пологим уклоном берега, которая 
характеризуется высокой степенью зарастания и разнообразием расти-
тельного покрова, в силу чего растительные формации образуют пояса 
большой протяженности и ширины. 

Наиболее резкие смены растительного покрова и древостоя проис-
ходили в проливе в первые годы после заполнения водохранилища до 
проектного уровня.

К концу 1970-х годов в зоне временного затопления как между остро-
вом и центром пролива, так и между коренным берегом и центром про-
лива сформировались два пояса  растительности. 

Первый пояс образуют ивняки и крупноосочники из Carex vesicaria, 
Carex rostrata, Carex acuta, Carex aquatilis с примесью Phalaroides 
arundinacea. В годы с высоким уровнем он заливается на глубину до 30 
см, в годы с низким или средним уровнем не заливается или частично 
подтапливается. В годы с высоким уровнем в эти группировки внедря-

ются гигрогелофиты и гелофиты, в маловодные годы – луговые, руде-
ральные (синантропные) виды и виды-временники.

Второй пояс в годы с различным уровнем заливается на глубину 
от 40 до 100 см. Растительный покров его мозаичный, здесь в раз-
личных сочетаниях встречаются группировки гигрогелофитов (Agrostis 
stolonifera, Alopecurus aequalis, Lythrum salicaria, Oenanthe aquatica, 
Sium latifolium), низкотравных (Alisma plantago-aquatica, Sagittaria 
sagittifolia, Butomus umbellatus, Rorippa amphibia, Eleocharis palustris) и 
высокотравных (Glyceria fluitans, Glyceria maxima, Sparganium emersum, 
S. glomeratum, S. erectum, Phragmites australis, Scirpus lacustris) гелофи-
тов, а также гидрофитов (Potamogeton gramineus, Potamogeton lucens, 
Hydrocharis morsus-ranae, Persicaria amphibia). Проективное покрытие и 
жизненное состояние гелофитов и гидрофитов зависит от гидрологиче-
ских условий года. В маловодные годы пояс почти полностью обсыхает, 
и образовавшиеся отмели покрываются семенными всходами гигроге-
лофитов, гелофитов, видов-временников и синантропных видов.

Противоположная сторона острова, обращённая к р. Мологе, пред-
ставляет собой открытое мелководье, которое при низком уровне пре-
вращается в обширную песчаную отмель. Здесь зарастание литорали 
идет слабо, растительность распределена фрагментарно.

Рис. 1. Уровень водохранилища (абс. м) в вегетационный период 
2014 и 2015 гг. в сравнении со средним многолетним
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Из предшествующих 10 лет (2004-2013 гг.) лишь один (2011 г.) был 
маловодным, остальные полноводными и многоводными. 

В 2004-2010 гг. и в 2012 году растительные группировки пролива раз-
вивались в примерно одинаковых гидрологических условиях. Уровень 
водохранилища был высоким на протяжении всего вегетационного пе-
риода, снижался он медленно и постепенно. Это отрицательно сказа-
лось на растительных группировках верхнего пояса зоны временного 
затопления, который обсыхал только во второй половине вегетацион-
ного периода. В ивняках отмечалось усыхание кустарниковых ив (Salix 
cinerea, S. nigricans); на кустах Salix cinerea наблюдалось образование 
воздушных корней. 

Крупноосочники были фрагментированы, они распались на от-
дельные куртины, между которыми внедрились группировки гигроге-
лофитов (Agrostis stolonifera, Lythrum salicaria, Sium latifolium, Rumex 
maritimus) и гелофитов (Glyceria fluitans, Alisma plantago-aquatica, 
Oenanthe aquatica, Rorippa amphibia). Мезогигрофиты (Ranunculus 
repens, Myosotis palustris, Cardamine dentata) и временники (Epilobium 
palustre, Bidens tripartitа, Eleocharis acicularis, Potentilla norvegica) встре-
чались лишь на сыром грунте и корягах по урезу воды.

Во втором поясе также произошли значительные изменения. В част-
ности, резко снизилось проективное покрытие Agrostis stolonifera, она 
встречалась небольшими куртинами и сомкнутого напочвенного по-
крова не образовывала. Большинство видов-гелофитов и гидрофитов 
имело высокую вегетативную массу и образовывало густые заросли в 
толще воды, но генеративных побегов у них было мало, фенофаза «мас-
совое цветение» отмечалось не у всех видов и не ежегодно. По мере 
спада воды между гелофитами на илистом грунте начинали вегетацию 
виды-временники (Bidens tripartitа, Alopecurus geniculatus, Potentilla 
norvegica, Epilobium palustre, Inula britannica, Eleocharis acicularis), встре-
чались Potamogeton gramineus и Persicaria amphibia (наземные формы), 
а также семенные всходы гелофитов.

На песчаных отмелях, обращенных к р. Мологе, в этот десятилетний 
период встречались в основном Agrostis stolonifera и семенные всходы 
гелофитов (Oenanthe aquatica, Rorippa amphibia), из растений – времен-
ников были обычны Bidens tripartitа и Eleocharis acicularis, остальные 
виды (Epilobium palustre, Alopecurus geniculatus) встречались редко или 
единично.

В 2013 году уровень начал снижаться раньше и снижался быстрее, 
чем в предыдущие годы. В августе и сентябре обсохли мелководья, об-

разовались обширные отмели, при этом крупноосочники и гелофиты 
оказались на суше. Между обсохшими гелофитами на илистом грун-
те начали вегетацию виды-временники (Bidens tripartite, Eleocharis 
acicularis, Epilobium palustre, Alopecurus geniculatus, Potentilla norvegica) 
и семенные всходы гелофитов (в основном Oenanthe aquatica и Rorippa 
amphibia). Как в проливе, так и на песчаной отмели в массе появились 
семенные всходы ивы.

2014 год был маловодным, и внешний облик зоны временного зато-
пления в проливе изменился (рис. 1). Группировки гелофитов сохрани-
лись, но растения приобрели наземную форму. Гидрофиты сохранились 
только в понижениях рельефа и в протоке, идущей от коренного бере-
га в сторону р. Мологи. Обсохшую часть мелководий заняли семенные 
всходы гелофитов и растения-временники. В верхнем поясе в неболь-
шом обилии появились луговые и рудеральные виды – Cirsium arvense, 
Taraxacum officinale, Trifolium pratense, Plantago major, и многие другие. 
К семенным всходам ив 2013 года добавились их всходы текущего года.

В сентябре 2014 г. Д.О. Садоковым проведены маршрутные описания 
зоны временного затопления и оконтуривание растительных формаций 
с последующей генерализацией и составлением карты растительности 
(рис. 2).

В этот период наибольшую площадь зоны затопления в проливе у о. 
Демидиха занимает мозаичный пояс гелофитов, его ширина местами 
превышает 150 метров. Его флористический состав незначительно ва-
рьирует, но основной набор видов сохраняется, он представлен Alisma 
plantago-aquatica, Eleocharis palustris, Agrostis stolonifera, Alopecurus 
aequalis, Rumex maritimus, Oenanthe aquaticа, Persicaria amphibia, P. 
hydropiper, P. lapathifolia; иногда им сопутствует Naumburgia thyrsiflora. 
На карте отчетливо прослеживается приуроченность пояса земновод-
ных растений к территории, недавно покрытой водой. В многоводные 
годы от пролива в сторону острова ответвляется протока, которая в ус-
ловиях нынешнего маловодного года превратилась в небольшой ручей, 
окаймлённый поясом земноводных растений. Следует отметить, что по 
мере увеличения степени увлажнения субстрата растительный покров 
становится всё более изреженным, до полного отсутствия на илистой 
отмели в нескольких метрах от уреза воды. 
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Рис. 2. Карта расположения растительных формаций в зоне 
временного затопления о. Демидиха (сентябрь 2014 года)

При движении на запад по проливу пояс земноводных растений сужа-
ется, его с двух сторон теснит чистозарослевый пояс Agrostis stolonifera. 
Он протянулся вдоль всего берега по обеим сторонам пролива, и по его ге-
ометрии также прослеживается тенденция к дальнейшему развитию: по 
мере отступления воды пояс расширится к центру пролива, сомкнувшись 
в его северо-западной части с полосой полевицы у противоположного 
берега, ширина которой сейчас составляет в среднем около 15 метров. 
Внутри пояса полевицы небольшими пятнами встречаются ассоциации 
Juncus effusus, Juncus articulates, Eleocharis palustris, Glyceria fluitans, спо-
радически – Phragmites australis и куртины Scirpus lacustris. Часто в поясе 
полевицы содоминантом выступает Alopecurus aequalis. У юго-восточной 
оконечности острова пояс полевицы примыкает к прибрежному ивняку. 

В поясе Glyceria fluitans, располагающемся ближе к коренному берегу, 
проективное покрытие манника достигает 90%, ширина пояса изменяет-
ся от 10 м вблизи протоки до 140 м в восточной части зоны затопления. 
Манник, в отличие от полевицы, менее толерантен к увлажнению, по-
этому в маловодный год для него сложились достаточно благоприятные 
условия. Нередко на протяжении всего пояса ему сопутствует Phalaroides 
arundinacea, особенно ближе к коренному берегу, где он образует язы-
ковидную границу, выступая из прибрежных зарослей ивняка в пояс 
манника. Местами внутри пояса Glyceria fluitans встречаются кустарни-
ковые ивы, участки, занятые Phragmites australis, Scirpus lacustris, Agrostis 
stolonifera. 

Особенно важно отметить присутствие осочников, не образующих 
сплошного пояса, а встреченных отдельными группировками. Фрагмента-
ция пояса осок наглядно прослеживается в западной части зоны затопле-
ния пролива, где осоки (Carex acuta, C. аquatilis, C. сaespitosa, C. rostrata) 
произрастают относительно крупными ассоциациями, по сравнению с 
восточной частью, где осочники встречаются либо в составе ивняков или 
полидоминантных сообществ, либо занимают ничтожно малые участки, 
не вписывающиеся в масштаб карты. Надо отметить, что чистых осочни-
ков практически не было встречено, к ним можно отнести лишь участок, 
расположенный на стыке нескольких поясов (полевицы, манника, гело-
фитов и ивняка) в западной части пролива, ближе к острову. Остальные 
осочники содержат примесь Phalaroides arundinacea, Glyceria fluitans, 
Agrostis stolonifera, Deschampsia cespitosa, Rorippa amphibia, Alopecurus 
aequalis, Equisetum fluviatile. 

Кроме того, на протяжении практически всего пояса ивняка со сторо-
ны коренного берега травяно-кустарничковый ярус представлен в пер-
вую очередь осоками. Судя по описаниям зоны затопления, сделанным 
ранее, заросли ивняка имеют тенденцию к расширению, поэтому можно 
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уверенно говорить о фрагментации и замене осоковых ценозов ивняко-
во-осоковыми. Среди ив наиболее распространёнными являются Salix 
cinerea, S. nigricans, S. triandra и межвидовые гибриды.

В ходе обработки описаний растительности был выделен ряд сооб-
ществ, имеющих видовой состав, схожий с вышеперечисленными, в ко-
торых, однако в роли доминантов выступают другие виды. Такие сообще-
ства занимаются гораздо меньшую площадь, и в основном приурочены к 
западной и восточной оконечностям о. Демидиха. 

Привлекает внимание сообщество, сформированное Juncus effusus и 
Eleocharis palustris с преобладанием последнего и примесью Alopecurus 
aequalis. Оно примыкает к поясу земноводных растений с восточной сто-
роны, как бы продолжая его, однако уже не имеет в своём составе таких 
видов, как Agrostis stolonifera, Rorippa amphibia, Alisma plantago-aquatica, 
Oenanthe aquatica. Затем, с приближением к о. Демидиха, чередуются 
несколько фитоценозов, имеющих сходный видовой состав, но смещен-
ные доминанты в растительности. 

К примеру, сообщество, сформированное в относительно равной 
степени Alopecurus aequalis, Agrostis stolonifera, Eleocharis palustris и в 
меньшей степени другими гелофитами и временниками, перемежает-
ся участком с преобладанием Eleocharis palustris, который затем вновь 
сменяется вышеуказанным фитоценозом. Очевидна условность данного 
подразделения, т.к. такое чередование сообществ растений близких эко-
логических групп по отношению к увлажнению (гелофиты и гигрогело-
фиты) свидетельствует о проявлении условий, формирующих экотон на 
данном участке. Кроме того, были встречены участки, в которых пред-
ставилось затруднительным обозначить определённый вид или эколо-
гическую группу растений как доминантные. Такие сообщества были 
названы полидоминантными, для них характерно смешение многочис-
ленных видов: Carex acuta, Equisetum fluviatile, Phalaroides arundinacea, 
Agrostis stolonifera, Rorippa amphibia, Lythrum salicaria, Lysimachia vulgaris, 
Potentilla anserina, некоторые виды ив (Salix sp).

Наконец, повсеместно вокруг о. Демидиха отмечены Schoenoplectus 
lacustris и Phragmites australis. Как правило, они формируют компактные 
группировки радиусом от 5 до 30 метров, и встречаются практически во 
всех вышеописанных фитоценозах. При высокой плотности таких «пя-
тен» произрастания камыш объединялся в отдельный геоботанический 
выдел, но чаще он встречался мелкими группами, не отображаемыми 
при данном масштабе карты. Тростник представляет собой более густые 
и высокие (до 2,5 метров) заросли, нередко абсолютно доминируя над 
другими видами, в отличие от камыша, в сообществах которого могут 

быть встречены Sparganium simplex, Rorippa amphibia и другие виды, пре-
обладающие в том поясе, в котором произрастает камыш. 

На внешней стороне о. Демидиха (песчаная отмель р. Мологи) в цен-
тральной части береговой линии острова протянулась неширокая полоса 
из Agrostis stolonifera, с множеством сопутствующих видов – мезогигро-
фитов и временников (Myosotis palustris, Rorippa amphibia, Juncus effusus 
и др.). На остальной части отмели сформировался пояс из семенных всхо-
дов ивы 2013 и 2014 гг., растений-временников и семенных всходов ге-
лофитов. Он примыкает к песчаной отмели со стороны берега, обозначая 
первый рубеж зарастания зоны временного затопления. Ширина пояса 
колеблется от 20 до 70 метров в различных частях отмели. 

В целом, в зоне затопления наибольшую площадь занимает пояс гело-
фитов (20,5 га) (рис. 3, 4), что говорит об активных сукцессионных процес-
сах маловодного года, следующего после ряда полноводных. Кроме того, 
обращает на себя внимание крайне малая доля осочников (1%) (рис. 4) 
от всей растительности зоны затопления, что говорит о продолжающихся 
процессах фрагментации пояса осок и внедрении в него ивняков.

При построении графиков не учитывалась площадь зоны затопления, 
не занятая растительностью – отмель р. Мологи и территория близ уреза 
воды в проливе, поскольку на эту отмель приходится 29% ЗВЗ (30 га). 

Рис. 3. Соотношение площадей фитоценозов зоны временного 
затопления о.  Демидиха
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Рис. 4. Доля площади фитоценозов зоны временного 
затопления о. Демидиха

В сентябре 2015 года проведено повторное обследование раститель-
ных ассоциаций в зоне временного затопления у коренного берега в 
проливе о. Демидиха для уточнения их границ. Это представляет осо-
бенный интерес, поскольку 2015 год – второй маловодный год подряд. 
Как и ожидалось, при продолжительном осушении пролива произошел 
ряд изменений в границах фитоценозов и в их видовом составе. Так, по-
скольку пояс гелофитов приурочен к центральной части пролива, кото-
рой соответствует наиболее увлажненная местность, то при сокращении 
площади открытой воды в маловодный год в его структуре произошли 
значительные изменения. Следует отметить, что в 2015 году площадь 
зеркала открытой воды в проливе у о. Демидиха была такой же, и даже 
несколько больше, чем в 2014, но поскольку в целом оба этих года – 
маловодные, то само по себе явление низкого уровня отразилось на ха-
рактере распределения растительности и зарастании зоны временного 
затопления.

К экологической группе растений-гелофитов относится достаточ-
но много видов, произрастающих в увлажненных местообитаниях, но 
имеющих существенные морфологические и экологические отличия. 

Внутреннее подразделение пояса гелофитов по доминантному составу 
сообществ обусловлено различной толерантностью видов к степени ув-
лажнения, что косвенно указывает на уровень затопления прибрежной 
зоны. Таким образом, преобладание того или иного вида в раститель-
ном сообществе гелофитов свидетельствует об активно протекающих 
процессах формирования новой, более устойчивой к маловодным усло-
виям, структуры распределения растительности в зоне затопления.

Наибольшие изменения произошли в силу значительного развития 
Agrostis stolonifera. В 2014 году пояс полевицы у коренного берега был 
отмечен в виде узкой полосы, шириной не более 8 метров. К сентябрю 
2015 года полевица стала одним из доминирующих видов в зоне вре-
менного затопления (рис. 5). Вероятно, такое широкое ее распростране-
ние обусловлено оптимальными для нее условиями увлажнения – грунт 
стал суше, осеннего паводка не было. Активное внедрение полевицы 
побегообразующей в пояс прочих гелофитов значительно видоизмени-
ло облик растительных сообществ. Чем ближе к центру пролива и, соот-
ветственно, влажнее грунт, тем меньше выражено присутствие полеви-
цы. Здесь она в основном присутствует в форме семенных всходов 2015 
года, плодоношения полевицы у центра пролива не наблюдалось.

Были отмечены также семенные всходы Oenanthe aquatica, но в то 
же время  местами вид еще находился в стадии цветения. Это указыва-
ет на относительно недавнее осушение данной территории. Вероятно, 
часть пролива, близкая к коренному берегу, подвержена затоплению в 
большей степени, и недавно ушедшая вода достаточно хорошо инди-
цируется цветущим омежником и обилием других гелофитов, предпо-
читающих более влажные местообитания (Alisma plantago-aquatica, 
Eleocharis palustris). Особенно это выражено в восточной части пролива, 
где осушается меньшая площадь, поэтому местность вдоль коренного 
берега занята вышеупомянутым сообществом влаголюбивых гелофитов.

Обращает на себя внимание появление в поясе гелофитов Typha 
angustifolia, встречающегося спорадически близ коренного берега по 
всей длине пролива (рис. 5). Как правило, рогоз узколистный приуро-
чен к наиболее влажным участкам со стоячей водой (здесь в большом 
обилии присутствует Alisma plantago-aquatica, встречается Eleocharis 
palustris, Sparganium emersum). Это может являться предпосылкой для 
формирования ассоциации при сохранении условий увлажнения.

И в верхнем, и в нижнем поясе зоны затопления в большем оби-
лии, чем в 2014 году, появились луговые и рудеральные виды – Cirsium 
arvense, Taraxacum officinale, Trifolium pratense, Plantago major, Agrostis 
caninа, Urtica dioica, Rumex acetosa, Prunella vulgaris и другие.
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Рис. 5. Карта расположения растительных формаций в зоне 
временного затопления о. Демидиха (сентябрь 2015 года)

На внешней стороне о. Демидиха, на песчаной отмели, как и в 2014 
году,  были обычны растительные группировки из Agrostis stolonifera, с 
множеством сопутствующих видов – мезогигрофитов и временников, а 

также пояс из семенных всходов ив 2013-2015 гг., растений-временников 
и семенных всходов гелофитов (рис. 6). 

Предположительно, в случае повторения маловодного года полеви-
ца побегообразующая будет выступать доминантом растительных со-
обществ на большей части зоны временного затопления, внедряясь в 
пояс гелофитов. В качестве ее содоминантов могут выступать Alopecurus 
aequalis, Rorippa amphibia, как уже случалось в прежние маловодные 
годы. Напротив, жизненность Alisma plantago-aquatica, видов рода 
Sparganium может снизиться, они станут не так заметны в растительных 
группировка.

Рис. 6. Общий вид зоны временного затопления о. Демидиха в 2014 году. 
Фото Дмитрия Садокова

Заключение
Как было указано выше, внешний облик зоны временного затопления 

находится в непрестанном изменении, проявляясь прежде всего в харак-
тере распределения растительных сообществ в зависимости от гидроло-
гических условий года. Пролив между о. Демидиха и коренным берегом 
представляет собой площадь, на которой весьма удобно проводить еже-
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годные геоботанические наблюдения, сопоставляя данные с описаниями 
с других участков побережья Рыбинского водохранилища. Впоследствии 
при проведении такого рода исследований может быть составлена мо-
дель реакции растительности на колебания уровня водохранилища. 
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Введение
Общеизвестно, что пол будущей особи определяется в момент опло-

дотворения вследствие комбинации половых хромосом. Согласно зако-
нам генетики у раздельнополых животных в результате оплодотворения 
образуется равное количество мужских и женских организмов (1:1) (пер-
вичное соотношение полов). Однако, вторичное (у новорожденных) и 
третичное (у размножающихся особей) соотношение полов в популяции 
устанавливается за счет комплексного воздействия неблагоприятных ус-
ловий существования. При работе  с редкими видами птиц важно вла-
деть информацией о вторичном и третичном соотношении полов в по-
пуляции. Это необходимо для своевременного выявления и возможного 
предупреждения негативного воздействия факторов на популяции. 

Половой диморфизм у скопы (Pandion haliaetus, Linnaeus, 1758) и 
многих других видов  хищных птиц выражен очень слабо, поэтому опре-
деление пола взрослых и тем более молодых, не достигших репродук-
тивного возраста птиц, вызывает затруднение. Существует ряд методов 
определения пола птиц: морфометрические промеры, поведенческие, 
лапароскопические и др. Однако большая часть из них не дает гаранти-
рованного ответа, особенно для молодых неполовозрелых птиц. Опреде-
ление пола по морфологическим промерам может быть ошибочно из-за 
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