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На основе многолетних данных Зейского заповедника оценивается роль природных и
антропогенных факторов в динамике численности соболя (Martes zibellina L., 1758) зоны
влияния Зейского водохранилища. Предложен пошаговый алгоритм изучения модельного вида
в зоне влияния крупного гидросооружения. Первый шаг – восстановление хронологии
изменений плотности населения соболя на рассматриваемой территории. Вторым шагом стало
определение ведущих природных факторов динамики численности модельного вида.
Установлена тесная прямая зависимость плотности населения соболя с многолетними
тенденциями изменения суммарной относительной численности мышевидных грызунов.
Установлена отрицательная зависимость последнего показателя с многолетними тенденциями
изменений солнечной активности и количества весенне-летних осадков. Третий шаг
исследования предполагает установление основных факторов и признаков влияния
водохранилища на популяционную группировку соболя. Важнейшим антропогенным фактором
видимо следует признать микроклиматическое влияние водохранилища. На побережье
водохранилища отмечены значительные отклонения от естественной популяционной динамики
соболя, в том числе, наиболее глубокие и длительные депрессии, а также повышенная
амплитуда колебаний численности. Четвертый шаг исследования включает количественную
оценку влияния водохранилища на модельный вид. Для зоны влияния Зейского водохранилища
установлена длительность периода существенной дестабилизации популяции соболя под
влиянием гидростроительства – около 20 лет. Наиболее объективным количественным
показателем воздействия водохранилища на модельный вид представляется разность между
средней, за период дестабилизации, плотностью населения на «контрольных» участках и на
побережье искусственного водоема, выраженная в % от «контрольного» уровня. В течение двух
десятилетий дестабидизации (1986-2005 гг.) ежегодные потери популяции составляли 1.4 особи
на 1000 га – 35.4% от контрольного уровня.
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