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øè â ëîãàðèôìè÷åñêîé øêàëå èõ ïðèðîäîîõðàííîãî ïî-

òåíöèàëà (îñü àáñöèññ) è ïëîùàäè ýòèõ ðåãèîíîâ îòíîñè-

òåëüíî ïëîùàäè ñòðàíû (â %) (îñü îðäèíàò). Öèôðîâûå

øèôðû ô-ã ðåãèîíîâ ïðèâåäåíû â òàáë. 2 è 3.

Êàê âèäíî èç ãðàôèêîâ, ñîîòíîøåíèå ô-ã ðåãèîíîâ,

îòëè÷àþùèõñÿ íà ïîðÿäîê ïî èõ ïðèðîäîîõðàííîìó ïî-

òåíöèàëó è èõ îòíîñèòåëüíîé äîëè ïî ñòðàíå èìååò äëÿ

Ïîëüøè ðàñïðåäåëåíèå, áëèçêîå ê ëîãíîðìàëüíîìó

(ðèñ. 2). Ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò, ïðåæäå âñåãî, î äîñòàòî÷íî

ðàâíîìåðíîì ïðîñòðàíñòâåííîì ðàñïðåäåëåíèè ïðè-

ðîäîîõðàííîãî ïîòåíöèàëà ïî âñåé òåððèòîðèè ñòðàíû.

Èíà÷å ãîâîðÿ, áîëüøàÿ ÷àñòü òåððèòîðèè Ïîëüøè èìååò

ñðåäíèå ïîêàçàòåëè ñâîåãî ïðèðîäîîõðàííîãî ïîòåí-

öèàëà, òî åñòü êîëè÷åñòâåííûå è êà÷åñòâåííûå õàðàêòå-

ðèñòèêè ñâîåãî ÏÇÔ.

Õàðàêòåð ñîîòíîøåíèÿ ô-ã ðåãèîíîâ ïî èõ ïðèðîäî-

îõðàííîìó ïîòåíöèàëó è îòíîñèòåëüíîé èõ äîëè ïî ñòðà-

íå äëÿ Óêðàèíû (ðèñ.1) ïîêàçûâàåò ÿâíóþ çîíàëüíî-øè-

ðîòíóþ òåíäåíöèþ. Ðàñïðåäåëåíèå òî÷åê – ô-ã ðåãèîíîâ

íà ãðàôèêå èìååò âèä ñîâîêóïíîñòè, óâåëè÷èâàþùåé

Ðèñ. 1.   Ñîîòíîøåíèå ïðèðîäîîõðàííîãî ïîòåíöèàëà è îòíîñèòåëüíîé äîëè ðåãèîíîâ ê ïëîùàäè ñòðàíû (Óêðàèíà)

S ðåãèîíà / S Óêðàèíû, %

Pt ðåãèîíà / Pt Óêðàèíû

Ðèñ. 2.   Ñîîòíîøåíèå ïðèðîäîîõðàííîãî ïîòåíöèàëà è îòíîñèòåëüíîé äîëè ðåãèîíîâ ê ïëîùàäè ñòðàíû (Ïîëüøà)

Pt ðåãèîíà / Pt Ïîëüøè

S ðåãèîíà / S Ïîëüøè, %
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Áåðíñêîé “Êîíâåíöèåé îá îõðàíå äèêîé ôëîðû è ôàó-

íû, à òàêæå èõ ïðèðîäíûõ ìåñò îáèòàíèÿ â Åâðîïå” (1979)

îõðàíÿþòñÿ 2 âèäà (0,4%): Ferula orientalis – ôåðóëà

âîñòî÷íàÿ è Crambe koktebelica – êàòðàí êîêòåáåëüñêèé.

Â Êðàñíóþ êíèãó Óêðàèíû (1996) âêëþ÷åíî 17 âèäîâ

(3,8%): øòåðíáåðãèÿ áåçâðåìåííèêîöâåòêîâàÿ, Astro-

daucus littoralis – ìîðêîâíèöà ïðèáðåæíàÿ, ñïàðæà ïðè-

áðåæíàÿ, Centaurea rubriflora – âàñèëåê êðàñíîöâåòêî-

âûé, êàòðàí êîêòåáåëüñêèé, êàòðàí ìèòðèäàòñêèé, Silene

syreitschikowii – ñìîëåâêà Ñûðåéùèêîâà, Thymus littora-

lis – òèìüÿí ïðèáðåæíûé, Tulipa biflora – òþëüïàí äâó-

öâåòêîâûé, T. schrenkii – òþëüïàí Øðåíêà, ÿòðûøíèê

òî÷å÷íûé, Glaucium flavum – ìà÷îê æåëòûé, Stipa brau-

neri – êîâûëü Áðàóíåðà, S. capillata – êîâûëü-âîëîñàòèê,

S. lessingiana – êîâûëü Ëåññèíãà, S. pontica – êîâûëü

ïîíòèéñêèé, S. tirsa – êîâûëü òûðñà.

Ôàóíà Îïóêñêîãî ïðèðîäíîãî çàïîâåäíèêà òàê æå,

êàê è ôëîðà, èìååò áîëüøóþ ñîçîëîãè÷åñêóþ öåííîñòü

(Ñåìèê, Ñåìèê, 2002). Â åå ñîñòàâå âûÿâëåíî 74 âèäà,

âíåñåííûõ â Êðàñíóþ Êíèãó Óêðàèíû (7,7% îò îáùåãî

âèäîâîãî ñîñòàâà), 9 âèäîâ âõîäÿò â Åâðîïåéñêèé êðàñ-

íûé ñïèñîê, â Áåðíñêóþ êîíâåíöèþ – 71 è â Áîííñêóþ

– 31 âèä. Íèæå ïðåäñòàâëåí êîíñïåêò âèäîâ èç Êðàñíîé

êíèãè Óêðàèíû.

Ðàêîîáðàçíûå: Carcinus aestuarii – òðàâÿíîé êðàá,

Pilumnus hirtellus – âîëîñàòûé êðàá, Eriphia verrucosa

– êàìåííûé êðàá, Xantho poressa – êñàíòî ïîðåñà, Pa-

chygrapsus marmoratus – ìðàìîðíûé êðàá.

Ìíîãîíîæêè: Scutigera coleoptrata – ìóõîëîâêà

îáûêíîâåííàÿ.

Íàñåêîìûå: Empusa fasciata – ýìïóçà ïîëîñàòàÿ, E.

pennicornia – ýìïóçà ïåñ÷àíàÿ, Iris polystictia – èðèñ

ïÿòíèñòîêðûëûé, Saga pedo – äûáêà ñòåïíàÿ, Carabus

hungaricus – æóæåëèöà âåíãåðñêàÿ, Scarabaeus sacer –

ñêàðàáåé ñâÿùåííûé, Leucomigus candidates – ëåâêî-

ìèãóñ áåëîñíåæíûé, Ascalaphus macaronius – àñêàëàô

ïåñòðûé, Papilio machaon – ìàõàîí, Iphiclides podalirius

– ïîäàëèðèé, Catocala dilecta – ëåíòî÷íèöà áîëüøàÿ

êðàñíàÿ, Scolia maculate –ñêîëèÿ-ãèãàíò, S. hirta – ñêî-

ëèÿ ñòåïíàÿ, Cerceris tuberculata, – öåðöåðèñ áóãîð÷à-

òàÿ, Sphex flavipennis – ñôåêñ æåëòîêðûëûé, Larra ana-

thema – ëÿððà àíàôåìñêàÿ, Stizus bipunctatus – ñòèçóñ

äâóïÿòíèñòûé, Stizoides tridentatus – ñòèçîèä òðåõçóáûé,

Xylocopa violaceae – ï÷åëà-ïëîòíèê ôèîëåòîâàÿ, X. val-

ga – ï÷åëà-ïëîòíèê îáûêíîâåííàÿ, Bombus fragrans –

øìåëü ïàõó÷èé, B. argillaceus – øìåëü ãëèíèñòûé, B.

ponorum – øìåëü ÿðêèé, B. ruderatus – øìåëü êðàñíîâà-

òûé, B. paradoxus – øìåëü íåîáû÷íûé.

Ðûáû: Huso huso – áåëóãà, Salmo trutta labrax –

ëîñîñü ÷åðíîìîðñêèé, Hippo-ñàmpus guttulatus micro-

stephanus – ìîðñêîé êîíåê ÷åðíîìîðñêèé.

Ðåïòèëèè: Ophisaurus apodus – æåëòîïóçèê , Coluber

jugularis – ïîëîç æåëòîáðþõèé, Elaphe quatuorlineata

– ïîëîç ÷åòûðåõïîëîñûé, Vipera ursunii renardi – ãàäþ-

êà ñòåïíàÿ.

Ïòèöû: Pelecanius onocrotalus – ïåëèêàí ðîçîâûé,

Phalacrocorax aristotelis – áàêëàí õîõëàòûé, Ardeola ral-

loides – æåëòàÿ öàïëÿ, Plegadis falcinellus – êaðaâàéêà,

Ciconia nigra – ÷åðíûé àèñò, Tadorna ferruginea – îãàðü,

Aythya nyroca – áåëîãëàçûé íûðîê, Bucephala clangula

– ãîãîëü, Circus cianeus – ïîëåâîé ëóíü, C. macrourus –

ñòåïíîé  ëóíü, Buteo rufinus – êóðãàííèê, Aquila heliaca

– ìîãèëüíèê, Falco cherrug – Áàëîáàí, F. peregrinus –

ñàïñàí, Grus grus – ñåðûé æóðàâëü, Anthropoides virgo

– æóðàâëü-êðàñàâêà, Otis tarda – äðîôà, Tetrax tetrax –

ñòðåïåò, Burhinus oedicnemus – àâäîòêà, Charadrius ale-

xandrinus – çóåê ìîðñêîé, Himantopus himantopus – õî-

äóëî÷íèê, Haema-topus ostralegus – êóëèê-ñîðîêà, Nu-

menius tenuirostris – òîíêîêëþâûé êðîíøíåï, N. arquata

– áîëüøîé êðîíøíåï, Glareola pratincola – ëóãîâàÿ òèð-

êóøêà, Larus ichthyaetus – ÷åðíîãîëîâûé õîõîòóí, Lanius

excubitor – ñåðûé ñîðîêîïóò, Pastor roseus – ðîçîâûé ñêâî-

ðåö, Emberisa melanocephala – ÷åðíîãîëîâàÿ îâñÿíêà.

Ìëåêîïèòàþùèå: Rhinolopus ferrumequinum – ïîäêî-

âîíîñ áîëüøîé, Pipistrellus kuhli – íåòîïûðü ñðåäèçåìíî-

ìîðñêèé, Allactaga jaculus – çåìëÿíîé çàÿö áîëüøîé, Tur-

Àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîå äåëåíèå òåððèòîðèè Îïóêñêîãî ïðèðîäíîãî çàïîâåäíèêà.
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