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Полевка Брандта (Полевка Брандта (MicrotusMicrotus [[LasiopodomysLasiopodomys] ] brandtiibrandtii RaddeRadde, , 
1861.) является одним из самых массовых грызунов в 1861.) является одним из самых массовых грызунов в 
МонголииМонголии. . 



В засушливые годы во время пиков численности полевки В засушливые годы во время пиков численности полевки 
уничтожают растительность на больших площадях, что уничтожают растительность на больших площадях, что 
становится проблемой для скотоводов, кочующих в таких становится проблемой для скотоводов, кочующих в таких 
районах в зимний период.районах в зимний период.



Для регулирования численности полевки Брандта Для регулирования численности полевки Брандта 
Министерство сельского хозяйства Монголии в Министерство сельского хозяйства Монголии в 
20012001--2003 гг. использовало в качестве 2003 гг. использовало в качестве 
родентицида антикоагулянт 2родентицида антикоагулянт 2--го поколения го поколения ––
бромадиолонбромадиолон. . 
В 2002 г. препарат использовался на 511 000 га, В 2002 г. препарат использовался на 511 000 га, 
включая обработку с самолета более чем на 290 включая обработку с самолета более чем на 290 
000 га и обработку с автотранспорта 000 га и обработку с автотранспорта –– 204 000 га. 204 000 га. 
В общей сложности 36 В общей сложности 36 сомоновсомонов в 7 аймаках были в 7 аймаках были 
охвачены обработкой, которая проведена в охвачены обработкой, которая проведена в 
апреле.апреле.



В результате мер по борьбе с полевкой Брандта с В результате мер по борьбе с полевкой Брандта с 
использованием использованием бромадиалонабромадиалона погибла масса птиц, хотя погибла масса птиц, хотя 
основной результат, на который были направлены меры основной результат, на который были направлены меры ––
сокращение численности полевки, не был достигнут. сокращение численности полевки, не был достигнут. 
В 2002 г. в Монголии трупы разных птиц отмечались В 2002 г. в Монголии трупы разных птиц отмечались 
разных птиц отмечались повсюду.разных птиц отмечались повсюду.

Дрофа (слева) и журавль-красавка (справа)



Мохноногий курганник
(вверху), балобан (внизу 
слева) и гриф (внизу справа)



Беркут (слева), Беркут (слева), 
монгольская чайка и монгольская чайка и 
лисица (справа)лисица (справа)



Мониторинг гнездовых группировок хищных птиц в Туве Мониторинг гнездовых группировок хищных птиц в Туве 
показал резкое падение численности степного орла, показал резкое падение численности степного орла, 
балобана, грифа и ряда других видов.балобана, грифа и ряда других видов.

Занятость гнездовых участков
Степного орла в Убсунурской
котловине республики Тыва

Занятость гнездовых участков
балобана в Тувинской,
Убсунурской котловинах
республики Тыва и Чуйской
степи республики Алтай



Динамика Динамика 
численчислен--
ностиности и и 
репродукрепродук--
тивныхтивных
показатепоказате--
лей грифа лей грифа 
в в респубреспуб--
лике Тывалике Тыва



Падение численности ряда видов никак не связано с Падение численности ряда видов никак не связано с 
кормовой ситуацией или погодой в местах гнездования. Это кормовой ситуацией или погодой в местах гнездования. Это 
позволяет говорить о гибели российских птиц в период позволяет говорить о гибели российских птиц в период 
пролета в 2002пролета в 2002--2003 гг. в Монголии. 2003 гг. в Монголии. 

К 2008 г. численность мохноногого К 2008 г. численность мохноногого курганникакурганника и журавляи журавля--
красавки восстановилась до уровня 2000красавки восстановилась до уровня 2000--2001 гг., а 2001 гг., а 
численность грифа, балобана и степного орла постепенно численность грифа, балобана и степного орла постепенно 
продолжает восстанавливаться.продолжает восстанавливаться.



Для регулирования численности полевки Брандта и Для регулирования численности полевки Брандта и 
сдерживания ее резких вспышек в сдерживания ее резких вспышек в нативныхнативных степных степных 
сообществах могут применяться методы привлечения сообществах могут применяться методы привлечения 
хищных птиц в искусственные гнезда, апробированные на хищных птиц в искусственные гнезда, апробированные на 
многих территориях, в том числе и в Монголиимногих территориях, в том числе и в Монголии..



На модельной площади в Монголии в ровной степи в 2002 На модельной площади в Монголии в ровной степи в 2002 
г., в год, предшествующий пику численности полевки г., в год, предшествующий пику численности полевки 
Брандта, была создана система искусственных гнездовий, Брандта, была создана система искусственных гнездовий, 
равномерно распределенных по территории. равномерно распределенных по территории. 
В итоге на следующий год здесь сформировалась В итоге на следующий год здесь сформировалась 
гнездовая группировка хищников, специализирующихся на гнездовая группировка хищников, специализирующихся на 
добыче полевок.добыче полевок.



Учет в 2003 г. и в следующие годы показал устойчивое Учет в 2003 г. и в следующие годы показал устойчивое 
падение численности полевки и стабилизацию ее падение численности полевки и стабилизацию ее 
минимальной численности, в отличие от окрестных минимальной численности, в отличие от окрестных 
территорий. Сформировавшаяся структура гнездовой территорий. Сформировавшаяся структура гнездовой 
группировки хищников увеличившись с 2004 г. группировки хищников увеличившись с 2004 г. 
оставалась  прежней, изменялся лишь успех оставалась  прежней, изменялся лишь успех 
размножения птиц.размножения птиц.



Привлечение хищных птиц в места Привлечение хищных птиц в места 
концентрации массовых видов грызунов концентрации массовых видов грызунов 
приводит к постоянному трофическому приводит к постоянному трофическому 
прессу на них, который не нормирован во прессу на них, который не нормирован во 
времени и пространстве, за счет времени и пространстве, за счет 
индивидуальной специфики видов и/или пар индивидуальной специфики видов и/или пар 
хищников (разные сроки размножения и хищников (разные сроки размножения и 
способы охоты). способы охоты). 
В результате, вспышки численности В результате, вспышки численности 
грызунов нивелируются, а их среднегодовая грызунов нивелируются, а их среднегодовая 
численность флуктуирует в пределах, лишь численность флуктуирует в пределах, лишь 
обеспечивающих жизнеспособность этих обеспечивающих жизнеспособность этих 
группировок. группировок. 
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