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Ограничение численности организмов

 Медицинская дезинсекция и дератизация:
сокращение численности переносчиков
и носителей инфекций – населенные пункты и
природные очаги
 Борьба с вредителями сельского и лесного
хозяйств – сельхоз земли и пораженные
участки лесов
 С конца XX века – законодательно
на мировом уровне
(в Конвенции о биологическом разнообразии )
утвердилось новое направление:
Ограничение численности инвазионных
видов – из-за угрозы биоразнообразию

ИЗ Конвенции о биологическом
разнообразии:
Конвенции о биологическом разнообразии (КБР):
(принята в Рио-де-Жанейро в 1992 г.,
ратифицирована Россией в 1995 г., 196 сторон)
Согласно статьи 8 (h)
«Каждая Сторона Конвенции должна, насколько
возможно и целесообразно, предотвращать
интродукцию, осуществлять контроль и уничтожать
те чужеродные виды, которые угрожают
экосистемам, местообитаниям или видам»
Инвазионные виды – это такие чужеродные виды,
которые наноят вред экосистемам и их компонентам,
здоровью населения и экономике

Cовременные подходы ограничения
численности инвазионных видов
предусматривают комплексные мероприятия:
Ограничение распространения чужеродных видов, в
частности прогноз дальнейших инвазий и более строгие
меры, направленные на предотвращение возможности
завоза экологически агрессивных видов в новые регионы.
Замену полного уничтожения видов на снижение их
численности, до уровня, не причиняющего заметного
ущерба другим видам и экосистемам.
Долговременные наблюдения за плотностью и обилием
инвазионных чужеродных видов и проведение по мере
необходимости мероприятий по сокращению их численности
до минимально допустимого уровня.
Просвещение населения, чтобы каждый принимал
посильное участие в общем деле - предотвращении инвазий.

Задачи до 2020 г.

Задача 9.

Задача, направленная на
уменьшение прямого
воздействия
инвазионных
видов на биоразнообразие

К 2020 году
инвазионные виды и пути инвазий
должны быть выявлены, расставлены
приоритеты,
Для приоритетных видов должен быть
предусмотрен контроль и искоренение
Необходимо принимать меры для
управления путями инвазий, чтобы
предотвратить внедрение и
укоренение новых видов

2010 г. - в
местечке Айти Стратегический
план в области
сохранения и
устойчивого
использования
биоразнообразия
на 2011-2020 гг.

Подготовка рамочной программы в области
биоразнообразия на период после 2020 года
Задача 6.
Регулирование путей интродукции
инвазионных чужеродных видов
наряду с предупреждением или
сокращением темпов их интродукции и
распространения как минимум на 50%,
а также контроль или искоренение
инвазионных чужеродных видов
для устранения или сокращения
их воздействия,
уделяя особое внимание
приоритетным видам
и приоритетным объектам.

Выполнение задачи 9
Успешно осуществлены ряд программ по
искоренению инвазионных чужеродных видов,
особенно инвазионных млекопитающих
на островах.
Они принесли пользу местным видам.
Однако эти успехи составляют лишь небольшую
часть всех случаев выявленных инвазий.

Опыт уничтожения
грызунов
Успех уничтожения и
площадь острова

Успех уничтожения
и применяемые яды

2 поколение 1 поколение острые холекалциферол

Оценка успеха решения задачи 9
разными странами

Самые опасные инвазионные виды России
Самые опасные инвазионные виды России
(ТОП 100)
Ред. Дгебуадзе Ю.Ю., Петросян В.Г., Хляп
Л.А.
М.: Т-во научных изданий КМК, 2018. 688 с.
Коллектив авторов (около 50 специалистов)
http://www.sevin.ru/top100worst/monogr
aph.html

Пример видового очерка

Number of species

Состав самых опасных
инвазионных видов
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Сосудистые растения (29 species),
Членистоногие (Crustaceans and Insects – 27 species),
Позвоночные (Ascidia, Fish, Amphibian, Reptiles, Birds, Mammals – 20 species)

Кто из млекопитающих?

(Перечень инвазионных видов млекопитающих,
входящих в ТОП-100, Россия)

Грызуны:
Канадский бобр - Castor canadensis Kuhl, 1820;
Ондатра - Ondatra zibethicus (L., 1766);
Полевая мышь - Apodemus agrarius (Pallas, 1771);
Домовая мышь - Mus musculus L., 1758;
Черная крыса - Rattus rattus (L., 1758);
Серая крыса - Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)
Хищные:
Собака домашняя бродячая - Canis familiaris (L., 1758);
Енотовидная собака - Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834);
Енот-полоскун - Procyon lotor (L., 1758);
Американская норка - Neovison vison (Sch., 1777).

Определение видового богатства
инвазионных видов
в различных регионах России
Основано на опубликованных картах размещения ИВ
и дополнительно данные о местах находок
Подсчитано кол-во видов, обитающих в пределах регионов,
выделенных на основе административнотерриториального деления России на уровне республик,
краев, автономных округов или областей
Использованы ГИС-технологии – пакеты программ ARCGIS.
Дополнительно по плотности точек находок выявлены
“горячие” точки – там, где плотность регистраций видов
максимальна (Andy, 2005). Выявлены зоны концентрации
“горячих” точек.
Значимость результатов оценена по статистическому
показателю Getis-Ord Gi* с использованием Z-оценок и Pзначений, полученных при построении плотности ядер в
среде ArcGIS DeskTop (Andy, 2005).

В итоге созданы три версии карт
(каждая в двух вариатах):

водные
наземные

1. Воздействие ИВ на водные экосистемы –
видовое богатство водных видов.
К ним отнесены те, весь жизненный цикл которых
связан с водой (40 видов);
2. Воздействие ИВ на наземные экосистемы –
видовое богатство наземных видов.
К ним отнесены те, жизненный цикл которых
полностью или частично связан с наземными
экосистемами (60 видов);
3. Воздействие ИВ на все экосистемы – все 100
самых опасных инвазионных видов.

Воздействие на экосистемы самых опасных
водных инвазионных видов (ВИВ)
1-3 ВИВ
6-8 ВИВ

4-5 ВИВ

Наибольшее число
водных инвазионных
видов отмечено в
Причерноморье :
Ростовская обл. – 17
ВИВ, Краснодарский
край – 18 ВИВ и
Республика Крым – 23
ВИВ.

На втором месте
Прикаспий: Калмыкия 9 ВИВ, Астраханская
обл. -11 ВИВ,

Прибалтика:

9-13 ВИВ (22-33% от 40)
14-23 ВИВ (35-58% от 40)
Эти регионы относятся к зонам высокой потенциальной опасности
воздействия инвазионных видов на водные экосистемы.

Калининградская
Обл. - 12 ВИВ,
Ленинградская обл. - 13
ВИВ,

Центральное
Поволжье:

Татарстан – 10 ВИВ

“Горячие” точки и зоны влияния ИВ на
водные экосистемы России

Воздействие на экосистемы самых опасных
наземных инвазионных видов (НИВ)
Наибольшее число
НИВ (38-46 или 63–
5-12 НИВ
97%) - запад
Северо-Зап.
13-22 НИВ
Федерального
38-46 НИВ
округа, почти весь
Центральный
Федеральный
округ,
юг Приволжского
Федерального
округа; север и юг
Южного
Федерального.
Максимально: в
Краснодарском
крае 46 видов,
в Московской и
23-29
НИВ
38-46 НИВ (63-77% от 60)
30-37 НИВ (50-62%) Ленинградской
областях по 42 .

Два пятна - обширное и мощное в европейской части и меньшее по площади и по
мощности на юге Дальнего Востока - зоны высокой потенциальной опасности воздействия
инвазионных видов на наземные экосистемы

“Горячие” точки и зоны влияния ИВ
на наземные экосистемы России

Воздействие на экосистемы 100
самых опасных инвазионных видов (ИВ)
37-49 ИВ
50-64 ИВ

50-64 ИВ

6-13 ИВ

14-25 ИВ

26-36 ИВ

Запад, центр и юг Европейской России относятся к зонам высокой
потенциальной опасности воздействия самых опасных
инвазионных видов на экосистемы России..

Наибольшее
число (50–64 %
ИВ) на западе
Южного Федерального округа,
в Москве и
Ленинградской
области.
На втором месте
(37–49% ИВ) –
север и северовосток Южного
Федерального
округа, почти весь
Централь-ный
Федераль-ный
округ,
значительная
часть Приволжского
Федерального и
запад СевероЗападного
Федерального
округа

“Горячие” точки и зоны влияния ИВ на
водные и наземные экосистемы России

Выводы
Впервые создана серия синтетических карт, суммирующих инвазионные
процессы на территории России. Они показывают регионы (зоны), которые
различаются по потенциальной угрозе воздействия на экосистемы самых
опасных ИВ.
Анализ этих карт позволяет утверждать, что:
1) нет ни одного субъекта РФ (области, республики, края, автономного
округа, автономной области), на территории которой не было бы встречено ни
одного самого опасного инвазионного вида из списка ТОП-100 (минимально 7
видов: 1 водный и 6 наземных – Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные
округа);
2) нет ни одного субъекта РФ (области, республики, края, автономного
округа, автономной области), где бы обитали все самые опасные ИВ
(максимально: 23 из 40 водных видов, 46 из 60 наземных и 64 из 100 всех
самых опасных ИВ);
3) регионы, где потенциальная угроза от воздействия ИВ максимальна, для
водных и наземных видов перекрываются лишь частично. Наибольшее
количество самых опасных ИВ (более половины) встречается в Ленинградской
области и в западных областях Южного Федерального округа, включая Крым.
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