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ПредислОвие

Приокско-Террасный государственный заповедник был создан 
19 июня 1945 года как один из пяти участков в составе Московского го-
сударственного заповедника. Организатором и первым директором за-
поведника был А.П. Протопопов — известный борец за охрану природы 
в Советском Союзе, начавший работу по созданию Московского государ-
ственного заповедника в конце 30-х годов и успешно её завершивший 
сразу по окончании войны.

В 1948 году Московский государственный заповедник был преобра-
зован в несколько самостоятельных заповедников. Но уже в 1951 году 
Приокско-Террасный государственный заповедник становится един-
ственным в Московской области, так как все остальные заповедники 
бывшие участки Московского заповедника, были закрыты.

Первый выпуск Трудов Приокско-Террасного заповедника был опуб-
ликован в 1957 году и включал как законченные научные работы, так 
и отдельные интересные сообщения из текущей зоологической темати-
ки заповедника.

В этот период в заповеднике бурно развивались научные исследова-
ния, проводились масштабные работы по комплексной инвентаризации 
животного и растительного мира. Уже на следующий год после первого 
выпуска, в 1958 году вышел второй выпуск Трудов Приокско-Террасного 
заповедника, посвященный флоре заповедника. Во втором выпуске его 
автор, профессор МГУ П.А. Смирнов составил подробное обобщение бо-
танического материала по «Лужковской флоре», полученного за более 
чем сорокалетний период изучения.

Третий выпуск Трудов публикуется в 1961 году, он был посвящен, 
преимущественно, результатам изучения млекопитающих и их воз-
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действию на лесные экосистемы. В значительной степени на подбор 
тематики сборника сыграло то, что от заповедной науки того перио-
да требовалось соблюдение сочетаний потребностей лесного и охот-
ничьего хозяйства. Каждая из статей сборника имела, прежде всего, 
большой практический интерес. Между тем, изложенные в статьях 
данные представляют большой научный интерес, учитывая, что ав-
торами статей были такие известные ученые как Л.В. Заблоцкая 
и Г.Н. Лихачев.

Непосредственно вслед за третьим, в том же 1961 году, был выпущен 
и четвертый выпуск Трудов Приокско-Террасного заповедника. В этом 
выпуске уже были представлены результаты интенсивных экологи-
ческих исследований экологии флоры, проведенные Л.И. Красовским, 
и результаты исследований по биологии и экологии птиц, проведенные 
Г.Н. Лихачевым. В полевых работах принимали активное участие студен-
ты и юннаты под руководством П.П. Смолина, что с благодарностью от-
мечает Л.И. Красовский.

Таким образом, за период с 1957 по 1961 годы было опубликовано 
4 выпуска трудов, в которые вошли данные инвентаризации и результа-
ты научных, прежде всего экологических исследований флоры и фауны, 
проведенные в конце 50-х годов исследований на территории заповед-
ника и в Тульских засеках.

Пятый выпуск Трудов вышел спустя 10 лет, в 1971 году. В этом сбор-
нике были представлены обобщения многолетних исследований со-
трудников заповедника Воронцова А.И., Заблоцкой Л.В., Каляева А.И, 
Лихачева Г.Н., Мануйловой Н.А., Миловановой Г.А. К пятому выпуску за-
поведник уже отметил свое 25-летие и за четверть века был накоплен 
обширный материал, позволяющий делать научные обобщения.

К сожалению, в силу ряда причин на пятом выпуске прервалась серия 
Трудов, но научные исследования не прекратились, а испытали в 70-х 
годах бурное развитие. Во второй половине 70-х годов прошлого сто-
летия закладывалась традиция проведения совместных исследований 
учреждений Академии Наук и заповедника. В этот период произошло 
знаменательное событие, определившее на далекую перспективу век-
тор развития научных исследований. В конце 1978 года секретариатом 
программы ЮНЕСКО «Человек и Биосфера» принято решение о вклю-
чении в состав сети Биосферных Резерватов Приокско-Террасного госу-
дарственного заповедника (совместно с Окским). Вместе с этими двумя 
заповедниками в состав первой очереди биосферных заповедников Рос-
сии вошли Кавказский, Центрально-Черноземный и Сихотэ-Алинский 
государственные заповедники.



7

Предисловие

Биосферный статус дал мощный толчок к развитию экосистемных 
исследований и развитию глобального экологического мониторинга 
в заповеднике на основе сотрудничества Приокско-Террасного госу-
дарственного биосферного заповедника, учреждений Академии наук 
и Росгидромета.

В 1979 году в издательстве «Наука» под редакцией В.А. Ковды вы-
шел научный сборник «Экосистемы Южного Подмосковья». В преди-
словии академик В.А. Ковда пишет «Опыт развития науки показывает, 
что крупные научные проблемы, лежащие на стыке нескольких науч-
ных дисциплин, могут быть успешно решены творческим содружеством 
ученых. К таким комплексным наукам относится и современная эколо-
гия, включающая достижения многих областей знаний». Этот сборник 
представлял пример содружества ученых Академии наук СССР — Ин-
ститута агрохимии и почвоведения (ныне ИФХ иПП РАН), Института 
экологии и морфологии животных им. А.Н. Северцева (ныне ИПЭЭ РАН) 
и Приокско-Террасного государственного заповедника.

Не смотря на то, что формально сборник «Экосистемы Южного Под-
московья» не имеет статуса Трудов заповедника, а утверждался Науч-
ным Советом АН РАН СССР по проблемам почвоведения и мелиорации 
почв, сотрудники заповедника внесли весомый вклад в его подготовку 
и по праву считают его своим.

Спустя 25 лет, к 60-летнему юбилею заповедника выходит новый 
сборник научных трудов, который можно считать продолжением тра-
диции публикации результатов совместных исследований, заложен-
ных в 1979 году. Новый сборник получил название «Экосистемы При-
окско-Террасного Биосферного заповедника» и публиковался уже под 
титулом Приокско-Террасного заповедника. В сборнике приведены 
материалы многолетних комплексных геобиоценотических исследо-
ваний, проведенных на территории Приокско-Террасного биосферно-
го заповедника научными сотрудниками одноименного Федерального 
государственного учреждения совместно с учеными Московского госу-
дарственного университета им. М.В. Ломоносова, Всероссийского инсти-
тута охраны природы, Института физико-химических и биологических 
проблем почвоведения РАН и других научных организаций.

В 2015 году Приокско-Террасный государственный заповедник от-
метил свое 70-летие. Традиционно, юбилеи являются хорошим пово-
дом для подведения итогов прошлого развития и разработки планов 
на будущее.

В 2014 году в рамках подготовки к празднованию 70-летнего юбилея 
Ученым советом заповедника было принято решение о восстановлении 
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публикаций выпуска сборников научных статей в серии «Труды При-
окско-Террасного заповедника».

В этот, шестой выпуск Трудов вошли работы, выполненные в тесном 
сотрудничестве ученых из 10 научных организаций, в том числе Рос-
сийской академии наук, Росгидромета и Высшей школы. В ряде статей 
в группу авторов входят как научные сотрудники Приокско-Террасного 
государственного природного биосферного заповедника им. М.А. Заб-
лоцкого, так и ученые других организаций.

Большинство статей сборника представляют результаты обобще-
нии материалов собранных по различным разделам в течение 30 и бо-
лее лет. Но также в сборнике представлены и пионерные исследования. 
Весьма актуальными являются результаты изучения баланса углерода 
в луговых экосистемах заповедника. Ранее мало внимания уделялось 
изучению разнообразия и биотопического распределения пауков. В по-
следние годы этот пробел существенно восполнен работами научного 
сотрудника заповедника к.б.н. Сейфулиной Р.Р., её статьи представлены 
в сборнике. 

Председатель Ученого совета 
Приокско-Террасного государственного

природного биосферного заповедника, к.б.н
 Ю.А. Буйволов

.
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Характеристика климатическиХ 
ПОказателей территОрии 

ПриОкскО-терраснОгО заПОведника 
за ПериОд наблюдений 1973–2014 гг.

н.с. николаев1, в.а. аблеева2

E-mail: alm-2008@ya.ru

резюме

Для анализа климатических характеристик использованы данные 
метеостанции заповедника за период 1973–1986 гг. и станции ком-
плексного фонового мониторинга за период 1987–2014 гг. За основу 
взяты метеорологические элементы, которые в первую очередь оказы-
вают наиболее существенное влияние на природу: температура воздуха, 
количество осадков, температура на поверхности почвы (снега), отно-
сительная влажность воздуха, образование, сход и толщина снежно-
го покрова и др. По основным параметрам, характеризующим климат, 
получены обобщенные характеристики метеорологических величин: 
средние, экстремальные и суммарные значения. Определены даты нача-
ла, окончания и продолжительности явлений погоды. В годовом цикле 
климатического режима выделены основные сезоны. 

Ключевые слова: температура воздуха, осадки, влажность воздуха, 
заморозки, снежный покров.

Физико-географическое описание территории 
Приокско-террасного заповедника

Приокско-Террасный заповедник (далее — ПТЗ) имеет площадь око-
ло 5 тыс. га и находится в центральной части Европейской России, в од-
ном из крупнейших лесных массивов Подмосковья на левобережье Оки. 

1 Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды.

2 Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник.
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Территория заповедника находится между Москворецко-Окской морен-
но-эрозионной равниной (на севере) и Среднерусской возвышенностью, 
граница между которыми проходит по Оке (Московская.., 1976). Поверх-
ность территории заповедника характеризуется пологим подъемом от 
реки Оки на север: от 106 м (урез воды в Оке в межень) до 182 м.

Рельеф заповедника представлен комплексом террасовидных ступе-
ней и надпойменных террас, повсеместно встречаются небольшие кар-
стовые воронки. С севера на юг заповедник пересекают две небольшие 
речки длиной 9–10 км и шириной до 4 м. В почвенном покрове преобла-
дают дерново-подзолистые почвы легкого механического состава. Грун-
товые воды залегают на глубине от 5 до 8 м.

Согласно климатическому районированию Б.П. Алисова (1956), тер-
ритория ПТЗ находится в атлантическо-континентальной лесной кли-
матической области. Климат Серпуховского р-на, где расположен запо-
ведник, умеренно-континентальный, характеризующийся теплым ле-
том, умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хоро-
шо выраженными переходными сезонами. Суммарный годовой приход 
солнечной радиации в Московской обл. составляет около 87 ккал/см2, 
из которого почти половина (41 ккал/см2) приходится на рассеянную 
радиацию (Агроклиматический.., 1967).

На территории заповедника условно выделяют 2 различных природ-
ных микрорайона: южный, расположенный от поймы до второй надпой-
менной террасы включительно, и северный, в который входят все более 
высокие террасы и который существенно не отличается от прочих пун-
ктов лесной зоны (Красовский, 1961). 

Метеорологическая площадка расположена на северо-западной гра-
нице заповедника. 

Характеристика метеорологических величин

температура воздуха

Температурный режим является наиболее существенной характери-
стикой климата. К основным климатическим показателям температуры 
воздуха относятся: средние годовые, средние месячные, минимальные 
и максимальные, а также некоторые другие температуры (Кобышева, 
Наровлянский, 1978). 

Средняя годовая температура воздуха на рассматриваемой террито-
рии составляет +5,1 °С. Самые холодные месяцы года — январь со сред-
ней температурой –8,1 °С и февраль — –7,7 °С (рис. 1). 
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Рисунок 1. Годовой ход температуры воздуха

В отдельные зимы средняя за месяц температура может опускаться 
ниже –10 °С. В феврале 1986 г. она составила –15,8 °С, а в январе 1987 г. — 
–18,5 °С.

Средняя минимальная температура февраля на 0,4 °С ниже таковой 
января. Поскольку средние минимальные температуры дают представ-
ление о средней температуре воздуха в наиболее холодную часть суток 
данного месяца, можно считать, что ночные температуры в феврале 
ниже, чем в январе. 

В зимние месяцы почти ежегодно минимальная температура воздуха 
опускается ниже –30 °С, абсолютные минимальные температуры воз-
духа в январе и феврале составляют, соответственно, –38,3 °С и –38,8 °С 
(рис. 1). За весь период наблюдений, начиная с 1973 г., минимальная тем-
пература воздуха опускалась до –43,3 °С (в декабре 1978 г.). Абсолютная 
минимальная температура за год чаще всего приходится на январь или 
февраль (по 38 %), реже — на декабрь (21 %). За период наблюдений 
отмечен один случай (в 1983 г.), когда минимальная за год температура 
воздуха наблюдалась в марте. 

В зимний сезон наблюдается в среднем 4 холодных дня, когда сред-
несуточная температура воздуха опускается ниже –20 °С. В суровые 
зимы может наблюдаться более 10 холодных дней. Так, в 1976 г. таких 
дней было отмечено 17, в 1987 и 2006 гг. — по 15. Сильные морозы, ког-
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да среднесуточная температура опускается ниже –30 °С, наблюдаются 
очень редко: за период наблюдений было отмечено всего 7 случаев, из 
которых 3 пришлись на зиму 1978–1979 гг. 

Почти ежегодно в зимний период наблюдаются оттепели, в среднем 
на них приходится 38 % от общего числа дней сезона. Даже в январе 
и феврале их общая продолжительность составляет 8–9 дней. Редко эти 
месяцы бывают без оттепелей или с весьма продолжительными оттепе-
лями (20 дней и более). За период наблюдений отмечено 6 лет, когда от-
тепели в январе (1977, 1987, 1996, 2010 гг.) и феврале (1986 и 1994 гг.) 
не наблюдались. Продолжительные оттепели (более 20 дней) отмече-
ны в феврале 1974 г. и в январе 1983, 1989 и 2007 гг. Во время оттепели 
даже в самые холодные месяцы года максимальная температура возду-
ха поднималась до +8,5 °С (в январе 2007 г.) и даже до +9 °С (в феврале 
1990 г.). 

Самый теплый месяц года — июль, среднемесячная температура воз-
духа составляет +18,3 °С. Средняя температура августа (+16,5 °С) незна-
чительно выше средней температуры июня (+16,3 °С). Средние макси-
мальные температуры июня и августа также близки между собой (рис. 1).

Абсолютная максимальная температура июня (+33,9 °С) незначи-
тельно превышает абсолютный максимум мая (+33,7 °С). В июле 2010 г. 
была отмечена самая высокая температура за весь период наблюде-
ний — +39,3 °С. В 42 % случаев абсолютная максимальная температура 
приходилась на июль, в 29 % — на август и в 20 % — на июнь. За весь 
период наблюдений было отмечено 4 случая, когда абсолютная макси-
мальная годовая температура наблюдалась в мае. 

Дни с максимальной температурой воздуха выше +30,0 °С отмечают-
ся почти ежегодно, с апреля по сентябрь. Превышение среднесуточной 
температурой порога +30 °С наблюдается довольно редко: за все время 
было отмечено лишь 2 случая — оба в 2010 г.

В летний период в среднем наблюдается около 20 жарких дней, когда 
среднесуточная температура превышает +20 °С, половина из них прихо-
дится на июль. В отдельные годы количество жарких июльских дней мо-
жет достигать 20 и более. В течение периода наблюдений жаркий июль 
отмечался 7 раз. Максимальное количество жарких дней в течение меся-
ца было отмечено в июле 2011 г. — 31 день. 

В весенние и осенние сезоны отмечаются заморозки — понижение 
температуры воздуха ночью до 0 °С и ниже, в то время как средние су-
точные температуры еще положительны. Весенние заморозки в 70 % 
случаев наблюдаются в мае, средняя дата последнего заморозка прихо-
дится на 17-й день этого месяца. Заморозки возможны также и в июне: 
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самая поздняя дата — 25 июня. Первые осенние заморозки наблюдались 
уже в середине августа: самая ранняя дата первого заморозка — 16 авгу-
ста была отмечена в 1975 г., а самая поздняя — 18 октября в 1981 г. Сред-
няя продолжительность безморозного периода 123 дня при максимуме 
в 166 дней (2011 г.) и минимуме в 79 дней (1975 г.) (табл. 1).

Таблица 1. Даты первого и последнего заморозков 
и продолжительность безморозного периода

Дата Последний заморозок Первый заморозок Безморозный период 
(дни)

Средняя 17 мая 17 сентября 123

Ранняя 10 апреля 16 августа 166

Поздняя 25 июня 18 октября 79

Заморозки с температурой ниже –5 °С крайне редки: за весь период 
наблюдений был отмечен лишь 1 случай — в последних числах апре-
ля 2003 г., когда минимальная температура воздуха во время заморозка 
опускалась до –5,3 °С. 

В годовом цикле климатического режима выделяются все основные 
сезоны — зима, весна, лето и осень. 

Зимний сезон в среднем начинается в середине ноября и заканчи-
вается в начале третьей декады марта. В начале мая обычно наступа-
ет лето, которое заканчивается в последней декаде сентября (табл. 2). 
Даты начала и окончания сезонов в отдельные годы могут значительно 
отклоняться от средних показателей. 

Таблица 2. Даты начала сезонов года и их продолжительность

Дата

Зима Весна Лето Осень

начало 
продолжи-
тельность 

(дни)
начало

продолжи-
тельность 

(дни)
начало

продолжи-
тельность 

(дни)
начало

продолжи-
тельность 

(дни)

Средняя 14 
ноября 126 20 

марта 43 2 мая 146 25 
сентября 50

Ранняя 13 
октября 73 4 

февраля 13 13 
апреля 111 3 

сентября 23

Поздняя 19 
декабря 158 7 

апреля 90 27 мая 171 11 
октября 90

Самая ранняя дата наступления зимы была отмечена в 1976 г. (12 ок-
тября), весны — в 2002 г. (4 февраля), лета — в 2000 г. (13 апреля) и осе-
ни — в 1987 г. (3 сентября). По продолжительности в порядке возраста-
ния все сезоны располагаются следующим образом: весна, осень, зима, 
лето (рис. 2).
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Рисунок 2. Относительная продолжительность сезонов года

Даты перехода средней суточной температуры через +5 °С принима-
ется как начало и конец вегетационного периода. Средняя дата начала 
вегетационного периода — 12 апреля, средняя продолжительность — 
188 дней (максимальная — 216 дней) (табл. 3). 

Таблица 3. Даты начала и окончания  
вегетационного периода, а также его продолжительность

Дата Начало Конец Продолжительность (дни)

Средняя 12 апреля 16 октября 188

Ранняя 26 марта 22 сентября 159

Поздняя 28 апреля 12 ноября 216

В 24 % наблюдаемых лет продолжительность вегетационного пери-
ода превышала 200 дней. Средняя дата окончания вегетационного пе-
риода — 16 октября. В 1981, 2000 и 2013 гг. окончание вегетационного 
периода было отмечено в ноябре.

влажность воздуха

Относительная влажность воздуха характеризует степень насыщения 
воздуха водяным паром. Она представляет собой отношение фактически 
имеющегося в воздухе количества водяного пара к максимально возмож-
ному его количеству при данной температуре (Астапенко, 1987). По на-
шим наблюдениям, средняя за год относительная влажность воздуха со-
ставляет 81 %. На рис. 3 представлен годовой ход средней и минимальной 
за месяц относительной влажности. С марта по июнь величина средней за 
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месяц относительной влажности изменяется в пределах 71–77 %, в холод-
ный период года она увеличивается до 84–87 %. Самая низкая среднеме-
сячная влажность приходится на апрель и май (около 70 %).

Рисунок 3. Годовой ход относительной влажности воздуха

Минимальная относительная влажность воздуха (12 %) была отме-
чена в марте 1996 г. и в мае 1999 г. В среднем за год наблюдается 12 дней 
с низкой влажностью (≤ 30 %). Наибольшее число сухих дней приходит-
ся на апрель и май (рис. 4). Так, в апреле 2009 г. было отмечено 15 дней 
с низкой влажностью. Максимальное число засушливых дней пришлось 
на 2002 г. — 41, в 2010 и 2014 гг. — 35 и 34 дня, соответственно. 

Рисунок 4. Среднее за месяц число дней с высокой и низкой влажностью

 

Рис. 3 Годовой ход относительной влажности воздуха 
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Рис.4 Среднее за месяц количество дней с высокой и низкой влажностью. 
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Осадки

Годовая сумма осадков за период наблюдений изменялась от 419 
до 922 мм, в среднем составляя 673 мм. Изменчивость месячной сум-
мы осадков столь же велика: в октябре 1987 г. осадков вообще не было 
(0,0 мм), а в октябре 2002 г. их выпало 124 мм. Средняя многолетняя ве-
личина этого показателя составляет 62 мм.

Около двух третей годового количества осадков (67 %) выпадает 
в теплый период года, на холодный период (ноябрь-март) приходится 
лишь 33 %. 

Больше всего осадков выпадает в июле и июне, минимальное количе-
ство приходится на март и февраль (рис. 5). 

Рисунок 5. Количество осадков (по месяцам)

Суточный максимум осадков (81,1 мм) пришелся на август 1973 г. 
В среднем около половины дней в году бывает с осадками. В зависи-

мости от погодных условий конкретного года число дней с осадками ко-
леблется от 135 (2014 г.) до 225 (1973 г.). При анализе числа дней с осад-
ками отмечено, что чаще всего они выпадают в количестве менее 10 мм 
в сутки (рис. 6). Обильные осадки (20 мм и более) наблюдаются редко, 
в среднем 2–4 раза в год. 

Наибольшее число дней с осадками приходится на январь и декабрь 
(по 19 дней), минимальное — на апрель и май (по 12 дней). 

В летние месяцы дожди часто сопровождаются грозами, а иногда 
и градом. В среднем за летний сезон отмечается 21 день с грозой и 1–2 
дня с градом. Летом 2013 г. было отмечено 37 гроз. 

 

 

Рис.5 Количество осадков (сумма за месяц) 
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Рисунок 6. Число дней с осадками разной интенсивности

снежный покров

Первое выпадение снега обычно происходит в середине октября. 
В середине третьей декады ноября, как правило, формируется устойчи-
вый снежный покров. Сроки образования устойчивого снежного покро-
ва сильно колеблются от года к году (табл. 4).

Таблица 4. Даты установления, разрушения  
и схода устойчивого снежного покрова

Дата Средняя Ранняя Поздняя

Образование 24 ноября 25 октября 20 января

Разрушение 3 апреля 12 марта 21 апреля

Сход 11 апреля 24 марта 29 апреля

В 1993 г. снежный покров установился 25 октября, в 2007 г. — лишь 
в начале третьей декады января. Со времени установления снежного по-
крова высота его постепенно увеличивается и к началу второй декады 
декабря превышает 10 см, а к началу третьей декады января — 30 см 
(рис. 7). 

Наиболее интенсивный рост снежного покрова наблюдается в де-
кабре. Максимальный прирост снежного покрова за сутки (28 см) был 
отмечен в 1975 г., среднее многолетнее значение этого параметра рав-
но 12 см. Максимальной величины снежный покров обычно достигает 
во второй половине февраля (57 %), реже — в первой половине марта 
(30 %). Средняя из наибольших высот снега за зиму составляет 48 см. 
Зима 1993–1994 гг. была особенно многоснежной: устойчивый снеж-
ный покров тогда образовался очень рано (25 октября), снег лежал 

 

 

Рис. 6  Число дней с осадками по градациям. 
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172 дня, а его максимальная высота составила 78 см. В зимний сезон 
2013–2014 гг. максимальная высота снежного покрова достигла 88 см. 
Зимы 1983–1984 и 2013–2014 гг. характеризовались снежным покровом 
высотой менее 30 см. 

Накопление снежного покрова в среднем продолжается около 3 ме-
сяцев. С конца февраля его высота начинает уменьшаться, в первой 
пятидневке апреля он начинает разрушаться, а в начале второй дека-
ды апреля снег обычно исчезает полностью. В 1975, 1983, 1990, 2014 гг. 
снег растаял уже в последней декаде марта. Окончательный сход снега 
происходит в более сжатые сроки, чем образование снежного покрова. 
С начала разрушения снежного покрова до его полного исчезновения 
в среднем обычно проходит 9 дней. Весной 2007 г. таяние снега про-
должалось в течение 35 дней, а в 1995 г. — даже целого месяца. Полно-
стью снег сходит к 11 апреля, но самая ранняя дата этого события нами 
датировано 24 марта (1990 г.), а поздняя — 29 апреля (1988 г.). Число 
дней с устойчивым снежным покровом в среднем составляет 130. Зимой 
2006–2007 гг. устойчивый снежный покров лежал лишь 61 день, тогда 
как в 1993–1994 гг. — 172 дня. 

Весной после схода снега может вновь образоваться временный 
снежный покров. Обычно он держится 1–3 дня, но в 1974 г. временный 
снежный покров лежал целых 12 дней. 

 

 

Рис. 7 Средняя и максимальная высота снежного покрова за декаду 
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температура на поверхности почвы

На рис. 8 представлен годовой ход максимальной и минимальной 
температуры на поверхности почвы. Абсолютная максимальная темпе-
ратура на оголенном участке поверхности почвы остается положитель-
ной в течение всего года. В холодный сезон при отсутствии снежного 
покрова максимальная температура здесь достигала +7 °С (в январе 
2007 г.) и +8 °С (в декабре 2009 г.). В летний период поверхность почвы 
прогревается до 56–59 °С, максимальный прогрев был отмечен в июле. 
В холодное время года при наличии снежного покрова абсолютная ми-
нимальная температура может опускаться до –40–45 °С. Минимальная 
температура была отмечена в декабре.

Весной и осенью на поверхности почвы наблюдаются заморозки. Для 
растений опасны только поздние весенние и ранние осенние заморозки. 
На рассматриваемой территории в среднем дата последнего весеннего 
заморозка на поверхности почвы приходится на 18 мая, самая ранняя — 
на 21 апреля, а самая поздняя — на 18 июля. В 88 % случаев последние 
заморозки приходились на апрель–май, в июле был отмечен лишь 1 слу-
чай. Начиная с 1985 г., заморозки на поверхности почвы в июне и июле 
не фиксировались. 

Первые осенние заморозки на поверхности почвы возможны уже 
в середине августа (самая ранняя дата — 16 августа). В 2011 г. первый 
осенний заморозок на почве был отмечен лишь 18 октября. Минималь-
ная температура на поверхности почвы во время весенних и осенних 
заморозков за весь период наблюдений не опускалась ниже –3 °С. По-

Рисунок 8. Абсолютные минимальная и максимальная температуры  
на поверхности почвы (снега)

 

 

Рис.8 Абсолютная максимальная температура на поверхности почвы и абсолютная 
минимальная температура на поверхности почвы (снега). 
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следние заморозки на почве наблюдались позднее заморозков в возду-
хе. Безморозный период в среднем длится 124 дня.

Основные характеристики климата сведены в табл. 5.

Таблица 5. Основные характеристики климата  
Приокско-Террасного заповедника

Показатели Значение

Температура воздуха, °С

Средняя годовая температура +5,1

самого теплого года (2008) +6,8

самого холодного года (1987) +2,5

Годовая амплитуда 26,4

Абсолютный максимум +39,3

Абсолютный минимум –43,3

Температура 
поверхности почвы, °С

Абсолютный максимум в июле +59

Абсолютный минимум в декабре –45

Осадки 

Сумма осадков, мм 673

самого влажного года (2013) 922

самого сухого года (2014) 419

Наибольший суточный максимум осадков  
(август 1973 г), мм 81,1

Число дней с осадками 181

Влажность воздуха

Средняя относительная влажность, % 81

Число дней с относительной влажностью

менее 30% 12

более 80% 120

Снежный покров

Наибольшая за зиму высота снежного покрова  
за сутки по постоянной рейке, см 88

Прирост снежного покрова за сутки, см 

средний из максимальных 12

максимальный 28

Число дней с устойчивым снежным покровом 130
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резюме

В статье приведены результаты анализа данных многолетних наблю-
дений за кислотностью и химическим составом осадков. Полученные 
результаты показывают, что выпадающие в заповеднике осадки соот-
ветствуют глобальному и региональному фонам. Ежегодно из воздуха 
вымывается около 4 т/км2 различных веществ и более 1 т/км2 углекис-
лого газа. Закисление и минерализация осадков за весь период наблю-
дений (1983–2013 гг.) уменьшилась в 2 раза. 

Ключевые слова: ионный состав атмосферных осадков, кислотность 
осадков, влажные выпадения, Приокско-Террасный заповедник.

Общая характеристика

Атмосферные осадки являются составной частью влагооборота — 
одного из главных факторов, формирующих погоду и климат. Относясь 
к основным поставщикам воды в экосистеме, осадки в известной сте-
пени гарантируют их качество и доступность для организмов. Извест-
но, что ритмы развития организмов и сообществ, их состав и структура 
согласованы с ритмами выпадения осадков (Оценка.., 2005). При этом 
исследователи обычно не уделяют должного внимания важной роли хи-
мического состава влажных выпадений (Виноградов, 2000).

Наблюдения за химическим составом атмосферных осадков (далее — 
ХСО) ведутся в заповеднике с 1983 г.: сначала — по месячным (до 2000 г.), 

1 Главная геофизическая обсерватория имени А.И. Воейкова.
2 Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник.
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а затем — по недельным пробам. Станция включена в международную 
систему Глобальной службы атмосферы (далее — ГСА).

Программа ГСА обеспечивает данные для научных оценок и заблаго-
временных предупреждений об изменениях химического состава и свя-
занных с ним физических характеристик атмосферы, которые могут 
оказывать пагубное воздействие на окружающую природную среду или 
привести к климатическим изменениям. Некоторые обобщенные харак-
теристики ХСО представлены в табл. 1.

Таблица 1. Величина параметра  
при различных периодах наблюдения и осреднения

Параметры
Недельные осадки 2001–2013 гг

Средняя за 1983–2013 гг.
Мин. Макс. Сред.

Сумма ионов М, мг/л 1,7 28,6 5,8 5,5

Сумма осадков q, мм 0,7 91,6 16,6 640,5

Величина pH 4,0 7,1 5,7 5,7

Проводимость, мкСм/см 4,0 68 13,6 17,1

Ион SO4, мг/л 0,1 7,0 1,4 1,2

Ион HCO3, мг/л 0,1 14,6 1,0 0,9

Ион NO3, мг/л 0,1 10,2 1,4 1,2

Ион NH4, мг/л 0,1 4,7 0,4 0,4

Абсолютно минимальная величина минерализации (1,7 мг/л) здесь 
близка к дистиллированной воде. Минимальные содержания подвергаются 
природным изменениям и ограничиваются нижним уровнем концентрации 
в воздухе углекислого газа, микрогазовых примесей и аэрозолей, которые 
создают минерализацию в осадках не более 3 мг/л, называемую иногда «гло-
бальным фоном» (Селезнева, 1978). Периодичность таких выпадений в При-
окско-Террасном заповеднике — одна из самых высоких по Российской Феде-
рации (далее — РФ). Повторяемость фона в среднем составляет 3 % (рис. 1). 

Величина естественного фона искажается под воздействием хозяй-
ственной деятельности, поэтому на региональном уровне кислотность, 
минерализация осадков и влажные выпадения веществ превышают мак-
симальный природный фон примерно в 5 раз. Среднегодовая минера-
лизация в интервале 3 < М ≤ 15 мг/л (региональный фон) наблюдается 
в осадках, выпадающих на территории Приокско-Террасного заповедни-
ка, в 85–97 % всех случаев. Следовательно, в заповеднике за период с 1983 
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по 2013 г. выпадали осадки, по химическому составу в основном соответ-
ствующие глобальному или региональному фонам. Повторяемость гло-
бального фона оказывает влияние на среднюю минерализацию осадков. 
В 83 % недельных осадков их средняя минерализация Сср определяется 
повторяемостью минимальных значений (рис. 1). В месячных осадках (за 
1983–2000 гг.) эта естественная связь наблюдалась далеко не так часто.

Установлено также влияние суммы осадков на распределение их ми-
нерализации. Обычно эти параметры связаны между собой следующей 
зависимостью: чем чаще выпадают осадки, тем они чище. 

Отсутствие тесной связи между этими величинами (r = 0,2) относится 
также к одной из особенностей заповедника. В многолетнем ходе наиболь-
шим колебаниям была подвержена годовая сумма осадков, у которой от-
клонение от средней достигало 40 %. После резкого падения минерализа-
ции осадков с конца 1980-х гг. (рис. 2) значимые изменения (тенденции) по 
этому показателю стали проявляться слабо. Тем самым в заповеднике име-
ются все условия для репрезентативных наблюдений за изменениями фо-
новых характеристик осадков и возможным влиянием дальнего переноса.

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

19
83

19
88

19
93

19
98

20
03

20
08

20
13

С
ум

м
а 

ио
но

в,
 М

, м
г/

л

С
ум

м
а 

ос
ад

ко
в,

 q
, м

м

q, мм М, мг/л

Рисунок 2.  
Многолетний ход  
суммы и минерализации 
осадков в заповеднике

 

0

5

10

15

20

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

2001 2006 2011

П
ов

то
ря

ем
ос

ть
 ф

он
а,

 %

С
ум

м
а 

ио
но

в,
 м

г/
л

Сср, мг/л Повторяемость  Со ≤ 3, %

Рисунок 1.  
Ход изменения  
со временем  
повторяемости  
фоновой концентрации  
С0 ≤ 3,0 мг/л и средней 
за год суммы ионов Сср 
в осадках в 2001–2013 гг.



27

Кислотность и химический состав атмосферных осадков...

ионный состав осадков

На рис. 3 представлены результаты измерений содержания сульфа-
тов, нитратов, аммония и суммы ионов в атмосферных осадках по сред-
ним значениям за год и в виде годового хода за последние 10 лет. Более 
ранние измерения были опубликованы в статьях Е.С. Селезневой (1978) 
и Н.А. Першиной и М.Г. Павловой (2013).

Сумма ионов. По средним за месяц минерализация осадков состав-
ляла 1,7–21,7 мг/л при средней величине 6,5 мг/л. В 16 % случаев сум-
ма ионов не превышала 3,5 мг/л, а средняя сумма минимальных значе-
ний была близка к фоновой. На минерализацию от 4 до 8 мг/л прихо-
дилось около 70 % измерений. Некоторое возрастание повторяемости 
максимальных значений до 21,8 мг/л проявлялось в весенне-летний 
период. 

Сульфаты. Размах колебаний концентрации сульфатов в осадках ле-
жит в границах от 0,3 до 7,0 мг/л, в 65 % измерений не превышая 1,5 мг/л 
и в 22 % — 0,5 мг/л. Повышенные концентрации и максимальные зна-
чения наблюдались не чаще, чем в 3 % случаев, и были характерны для 
весенне-летнего периода.

Нитраты. Концентрация нитратов в осадках составляла от 0,1 до 
4,0 мг/л, хотя в отдельных случаях мы наблюдали и более высокие зна-
чения. Так, в марте 2005 г. она составила 7,6 мг/л, а в июне 2013 г. дости-
гала 10,2 мг/л.

Аммоний. Содержание ионов аммония в осадках было невелико 
и равнялось 0,01–3,2 мг/л. Примерно в 90 % наблюдений оно не превы-
шало 0,7 мг/л. Среднемесячные и среднегодовые (многолетние) вели-
чины изменялись в пределах от 0,15 до 0,5 мг/л.

Гидрокарбонаты и кислотность. Средняя многолетняя концентра-
ция гидрокарбонатов в осадках была близка к единице (рис. 4). Колеба-
ния среднегодовых значений рН и наибольшая ее частота показателей 
приходились на интервал 4,5–7,2 единиц рН. Причем в 70% проб этот 
показатель лишь на 0,6 единиц рН превышал равновесный уровень 
(5,6 единиц рН). Наиболее кислые осадки выпадали в 2002 и 2003 гг., 
когда их кислотность достигала 100 мкг/л, а также в 2006 и 2007 гг. при 
максимальной величине рН не более 5,7 единиц. Начиная с 1985 г. сред-
негодовая величина кислотности постепенно снижалась и в 2006 г. до-
стигла равновесного уровня (рН = 5,65). Последние 7 лет величина рН 
колебалась около 5,8.
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Рисунок 3. Десятилетний и средний годовой ход минерализации,  
концентрации сульфатов, нитратов  

и ионов аммония в атмосферных осадках.  
Общая легенда представлена на рисунке для ионов аммония
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Кислотность и химический состав атмосферных осадков...

влажные выпадения ионов

Сумма ионов во влажных выпадениях составляет в заповеднике око-
ло 4 т/км2 в год. По вкладу отдельных веществ они образуют следующий 
ряд (рис. 5): сульфаты 22 %, нитраты 21 %, гидрокарбонаты и хлориды 
(28 %), кальций, натрий, аммоний, калий и магний (29 %), цинк менее 
0,1 %. Более 60% суммы выпадений приходится на сульфаты, нитраты 
и гидрокарбонаты. В годовом ходе около 70 % влажных выпадений ве-
ществ приходятся на теплый сезон, главным образом потому, что в это 
время года осадков выпадает больше, чем в холодный период.

 
 

Рис. 4. Многолетний ход величины рН и концентрации гидрокарбонатов. 
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Рисунок 4. Многолетний ход величины рН и концентрации гидрокарбонатов

Рисунок 5. Среднегодовые значения выпадений  
загрязняющих компонентов с атмосферными осадками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Рис.5. Среднегодовые значения  выпадений загрязняющих компонентов с 

атмосферными осадками. 
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Выпадение сульфатной серы не превышает 0,3 т/км2 в год, что 
в 6,5 раз меньше критического значения (2 т/км2 в год). Величина сум-
марного азота, поступающего на 1 км2 равна 0,4 т в год, что 2,5 раза ниже 
критического (1 т/км2 в год).

тренд основных компонентов

На рис. 6 приведен многолетний ход влажных выпадений соединений 
серы, азота и других ионов, способных существенным образом повли-
ять на природную среду. В период с 1990 по 2013 г. суммарное значение 
влажных выпадений загрязняющих веществ с атмосферными осадками 
снизилось на 43 % по сравнению с периодом 1983–1989 гг.

Более значительные изменения произошли с потоками серы и азота 
(рис. 6). Так, с 1983 по 1989 г. сумма влажных выпадений серы в среднем 
составила 0,85 т/км2 в год. С 1990 по 1996 г. она снизилась примерно 
в 2 раза, до 0,47 т/км2 в год, а с 1997 по 2013 г. наблюдалось ее дальней-
шее снижение, до 0,27 т/км2 в год.

 
 

       

 

 

Рис. 6. Многолетний ход влажных выпадений суммы ионов, серы и суммарного азота 
(горизонтальные участки ─ тренд слабый или отсутствует) 
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Общий поток суммарного азота (0,83 т/км2 в год) в период с 1983 
по 1989 г. практически был равен влажным выпадениям серы и при-
ближался к критическому значению нагрузки на окружающую среду  
(1,0 т/км2 в год). С 1990 по 2002 г. произошло заметное снижение влаж-
ных выпадений азота, до 0,54 т/км2 в год, или на 32 %, а с 2003 по 2013 г. 
составило лишь 0,3 т/км2 в год.

В 2012 и 2013 гг. влажные выпадения по минерализации осадков, 
концентрации сульфатов и соединений азота стали синхронно возрас-
тать. Будет ли продолжена эта тенденция, покажут дальнейшие наб-
людения.

По среднегодовым значениям максимальная кислотность составляла 
около 10 мкг/л (рН = 5,05) (рис. 7). Минимально вымываемое количество 
гидрокарбонатов близко к 20 кг/км2 в год, а максимальное — к 1 т/км2 
в год. При естественном фоновом состоянии атмосферы по легко изме-
ряемой величине рН можно оценить содержание в осадках гидрокарбо-
натов и других составляющих карбонатной системы. Для заповедника 
коэффициент корреляции между величиной рН осадков и содержанием 
в них гидрокарбонатов составляет 0,75, и это значит, что они взаимно 
связаны на 56 %. Приведенные соотношения показывают, что каждые 
10 лет величина рН возрастает на 0,18 единиц, а выпадение гидрокарбо-
натов — на 0,14 т/км2 в год.
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кислотные выпадения по направлениям  
переноса воздушных масс

В качестве иллюстрации роли переноса воздушных масс в поступле-
ние кислых компонентов на территорию заповедника были выбраны 
два года из последних 20: наиболее влажный, 2013-й (q = 894 мм), и наи-
более сухой, 2009-й (q = 487,2 мм).

В более сухой год чаще, чем в дождливый, осадки выпадали при 
полном безветрии (до 10 % случаев за год). Повторяемость выпадения 
наибольшего количества осадков (до 23 %) приходится на восточный 
и юго-восточный секторы. Наиболее кислые осадки поступали с юга 
и юго-востока.

В дождливый 2013 г. повторяемость выпадения наибольшего коли-
чества осадков приходилась на северное и северо-восточное направле-
ния, а также на южную четверть. Максимальное число кислых осадков 
(до 30 %) поступало с востока, то есть с направления, откуда осадки 
приходят сравнительно редко (менее 10 % случаев). Контуры всех трех 
показателей, а также максимальные значения различаются в среднем от 
5 до 20 %. (рис. 8).

выводы

1. В заповеднике выпадают главным образом глобально и региональ-
но фоновые осадки, которые вымывают из воздуха в среднем за год око-
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Кислотность и химический состав атмосферных осадков...

ло 4 т различных веществ и более 1 т гидрокарбонатов на квадратный 
километр.

2. За весь период наблюдений минерализация осадков и загрязнение 
воздуха, уменьшились примерно вдвое. В последние годы каких-либо 
существенных изменений не наблюдалось.

3. Закисление осадков в среднем также снизилось примерно вдвое. 
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резюме

В статье приведены обобщенные данные аналитических измерений 
экотоксикантов (свинец, кадмий, ртуть, бенз(а)пирен, ГХЦГ и ДДТ) в при-
родных средах и компонентах экосистем Приокско-Террасного биосфер-
ного заповедника за 30 лет функционирования в заповеднике станции 
комплексного фонового мониторинга Росгидромета «Приокско-Террас-
ный БЗ». Показано, что содержание свинца, бенз(а)пирена и ГХЦГ в ком-
понентах природных экосистем заповедника (атмосферный воздух, 
осадки, поверхностные воды, почвы и растительные объекты) дости-
гало максимальных значений в период 1980–1990-е гг. и многократно 
снизилось к 2000 г. Период с 2000 по 2010 г. отмечался минимальным 
уровнем содержания этих загрязняющих веществ во всех компонентах 
экосистем заповедника. После 2011 г. был отмечен незначительный 
рост концентраций свинца, кадмия, ртути и бенз(а)пирена в атмосфер-
ном воздухе, осадках и поверхностных водах. 

Полученные данные позволяют судить о низком уровне загрязнения 
компонентов экосистем Приокско-Террасного биосферного заповедни-
ка, характерном для фоновых районов Европейской России, а наблюдае-
мые концентрации веществ значительно ниже установленных ПДК и не 
оказывают заметного прямого воздействия на человека и позвоночных 
животных.

Ключевые слова: экотоксиканты, комплексный фоновый монито-
ринг, загрязнение экосистем, тяжелые металлы, ДДТ, ГХЦГ, бенз(а)пирен.

1 Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник.
2 Институт глобального климата и экологии Росгидромета и РАН
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Экотоксикантами принято называть токсичные загрязняющие ве-
щества преимущественно антропогенного генезиса, которые, присут-
ствуя в окружающей среде в крайне низких концентрациях, могут на-
капливаться в живых и биокосных компонентах экосистем и оказывать 
негативное воздействие как на виды животных или растений, так и на 
функционирование биоценозов в целом. В настоящее время наиболее 
опасными для экосистем группами загрязняющих веществ признаны 
тяжелые металлы (далее — ТМ) и стойкие органические загрязнители 
(далее — СОЗ) 1-го класса токсической опасности (бенз(а)пирен, хло-
рорганические пестициды и др.). Для оценки возможного воздействия 
экотоксикантов на функционирование экосистем на станции комплекс-
ного фонового мониторинга «Приокско-Террасный биосферный запо-
ведник» (далее — СКФМ «Приокско-Террасный БЗ») в Приокско-Террас-
ном государственном природном биосферном заповеднике (далее — 
Приокско-Террасный заповедник) проводятся регулярные наблюдения 
за концентрацией ряда загрязняющих веществ в различных абиоти-
ческих и биотических компонентах экосистем. Химические анализы 
природных образцов выполняются в Институте глобального климата 
и экологии Росгидромета и Российской академии наук» (далее — ИГКЭ 
Росгидромета и РАН), которое осуществляет научно-методическое ру-
ководство и ведение базы данных «Фоновый мониторинг». База «Фо-
новый мониторинг» входит в состав Единого государственного фон-
да данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении. Данные, 
приведенные в настоящей статье, предоставлены ИГКЭ Росгидромета 
и РАН заповеднику для использования в научных целях в рамках про-
грамм сотрудничества.

методы и программа мониторинга

Отборы проб и измерения массовых долей загрязняющих веществ 
проводились по единым унифицированным для программы комплекс-
ного фонового мониторинга (далее — КФМ) методам (Унифицирован-
ные.., 1986) и руководящим документам Росгидромета по проведению 
отдельных видов измерений (РД 52.04.186-89). Инструментальные ме-
тоды анализа включают использование газовой хроматографии для 
анализа хлорорганических пестицидов (далее — ХОП), высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектором для 
измерения содержания полиароматических углеводородов и атомно-аб-
сорбционную спектрометрию при измерении содержания ТМ. Результа-
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ты мониторинга ежегодно публикуются в обзорах фонового состояния 
загрязнения природных сред на территории стран СНГ. 

СКФМ «Приокско-Террасный БЗ» открыта в 1983 г. В ее состав входят 
полигон для наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, ана-
литическая лаборатория и сеть постоянных пробных площадей и пун-
ктов отбора проб поверхностных вод, почв и растительных объектов. 
Полная программа комплексного фонового мониторинга выполняется 
в заповеднике с 1984 г. и включает в части мониторинга экотоксикан-
тов измерения концентраций ТМ (ртуть, свинец и кадмий), СОЗ в соста-
ве полиароматических углеводородов, таких как бенз(а)пирен (далее — 
БП) и бенз(ghi)перилен, а также ХОП в составе ДДТ (суммарное содер-
жание действующего вещества рр’ДДТ и его метаболитов (продуктов 
распада) — ДДД и ДДЭ) и пестицида линдан/гексахлорциклогексана по  
γ-изомеру гексахлорциклогексана (далее — ГХЦГ) в основных природ-
ных средах и компонентах экосистем — атмосферном воздухе и осадках, 
поверхностных водах, болотных и донных отложениях, почвах и расти-
тельных объектах.

Статистическая обработка результатов измерений проведена с ис-
пользованием программы Microsoft Exсel.

локальные источники

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха и осадков, а так-
же сопряженные метеонаблюдения проводятся на огороженной опор-
ной наблюдательной площадке размером 50 × 70 м, расположенной близ 
д. Сушки в охранной зоне заповедника. В непосредственной близости (до 
500 м) от наблюдательной площадки вплоть до начала 2000-х гг. было 
только 3 дома сезонного проживания. Изменений в количестве и мощ-
ности локальных источников до начала 2000-х гг. не было. В 2000-х гг.  
в д. Сушки летние дома были перестроены в коттеджи с дровяным печ-
ным отоплением в зимний сезон и возможностью для круглогодично-
го проживания. Всего в радиусе 500 м от пункта отбора проб воздуха 
и осадков таких домов 6 домов. В 50 м от точек отбора проб проходит 
асфальтированная дорога, по которой проезжают туристические авто-
бусы и легковые автомобили. В летние месяцы число таких автобусов 
достигает 40 в день.

Численность населения местечка Данки в 2012 г. составила около 
1200 человек. Источниками загрязнения воздуха в радиусе от 500 до 
1500 м остаются имеющиеся в поселке 2 газовые и 1 угольно-дровяная 
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котельные, а также около 10 домов с печным отоплением. По поселку 
проходит дорога Серпухов–Турово, по которой, по данным учетов авто-
транспорта, интенсивность движения в 1994 г. составляла 140 автомо-
билей в час, а в 2001 г. — 182 автомобиля в час, причем около 40% этого 
потока приходилось на грузовики и автобусы. 

содержание экотоксикантов  
в атмосферном воздухе и осадках

Экотоксиканты в атмосферном воздухе могут находиться на взве-
шенных в воздухе твердых пылевых частицах (свинец, кадмий, БП) или, 
преимущественно, в паровой фазе (ртуть, ХОП) (Ровинский и др., 1989, 
1990). Они могут переноситься на большие расстояния, а затем выпа-
дать на землю даже в районах, удаленных от источников загрязнения 
на значительные расстояния. Как правило, значения концентраций за-
грязняющих веществ различаются в теплый и холодный периоды года 
(см. рис. 1–4). Обычно, средняя сезонная концентрация свинца, кадмия 
и БП выше в зимний период. Это связано, прежде всего, с увеличением 
выбросов в отопительный сезон. По ТМ в Приокско-Террасном заповед-
нике концентрации в холодный период больше на 10–20 %, чем в теп-
лый, а для БП превышение холодного периода над теплым составляет 
3–5 раз. 

Более значимые различия между сезонами проявляются в химиче-
ском составе пылевых частиц в теплый и холодный периоды. Средние 

Рисунок 1. Изменение концентраций свинца  
(среднегеометрические значения) в атмосферном воздухе  
Приокско-Террасного заповедника за период 1985–2013 гг.
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значения за период 2000–2013 гг. концентраций свинца, кадмия и БП 
в твердых пылевых частицах воздуха в зимний сезон составляло 400, 15 
и 4,3 мг/кг, соответственно, в то время как в теплый — 145, 6 и 0,7 мг/кг. 

Рисунок 2. Изменение концентраций кадмия  
(среднегеометрические значения) в атмосферном воздухе  
Приокско-Террасного заповедника за период 1985–2013 гг.

Рисунок 3. Изменение концентраций ртути  
(среднегеометрические значения) в атмосферном воздухе  
Приокско-Террасного заповедника за период 1985–2013 гг.  

(в отдельные годы наблюдения не велись)
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То есть, зимой в пылевых частицах средняя концентрация ТМ в 2,5 раза 
выше, чем летом, а для концентрации БП в пылевых частицах воздуха 
максимальные сезонные различия достигают 6-кратных значений. Кон-
центрация ртути в воздухе выше в теплый период (рис. 3).

Среднегодовые концентрации свинца в атмосферном воздухе При-
окско-Террасного заповедника (рис. 1) за последние 5 лет изменялись 
в диапазоне от 3,6 до 9,9 нг/м3, что превышает наблюдаемые на СКФМ 
в других биосферных заповедниках Европейской России значения 
(2–7 нг/м3) (Обзор.., 2013). Наблюдаемые в воздухе Приокско-Террас-
ного заповедника уровни концентраций значительно ниже санитар-
но-гигиенических нормативов, установленных Минздравом России 
(ГН 2.1.6.1338-03), а превышение установленного среднесуточного ПДК 
за последние 10 лет было отмечено только 1 раз в мае 2012 г. Ежегодно 
и только в холодный период отмечаются уровни до 0,1 ПДК. 

Среднегодовые концентрации кадмия в атмосферном воздухе на 
СКФМ в биосферных заповедниках Европейской части России изменяют-
ся в диапазоне 0,06–0,3 нг/м3. Содержание кадмия в атмосферном воз-
духе Приокско-Террасного заповедника находится в пределах фонового 
значения и составляло в 2013 г. 0,2 нг/м3 (рис. 2). Регистрируемые кон-
центрации кадмия в воздухе на 2 порядка ниже санитарно-гигиениче-
ского норматива, установленного Минздравом России (ГН 2.1.6.1338-03), 
превышение значения ПДК за время наблюдений не зафиксировано. До-
стижение значения в 0,1 среднесуточного ПДК за последние 10 лет было 
отмечено только дважды: в январе и марте 2011 г.

Межгодовая динамика концентраций свинца и кадмия в воздухе 
в целом соответствует выявленным ранее закономерностям их измене-
ния в Европейской России (Черногаева и др., 2009). В связи с падением 
промышленного производства в России и сокращением выбросов в пе-
риод с 1985 по 1995 г. произошло снижение концентраций загрязня-
ющих веществ в воздухе фоновых районов России в 2–3 раза (Обзор.., 
1999). С 1995 по 2009 г. в этих районах наблюдалась стабилизация низ-
ких уровней загрязнения. Однако с 2010 г., установленные по данным 
наблюдений в Воронежском и Кавказском биосферных заповедниках, 
проявляется тенденция увеличения концентраций свинца и кадмия 
в атмосферном воздухе (Буйволов, 2013; Обзор.., 2013).

Динамика концентраций ртути в атмосферном воздухе заповедника 
принципиально отличается от двух других вышеописанных ТМ. Общих 
тенденций снижения ее концентраций за период наблюдений с 1985 по 
2012 г. не проявлялось, а межгодовые изменения скорее имеют характер 
флуктуаций и, как правило, не превышают 30-процентного отклонения 
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от средних значений (рис. 3). Среднегодовое значение концентрации 
ртути в атмосферном воздухе в 2013 г. составило 3,3 нг/м3. В холодный 
сезон в атмосферном воздухе за последнее десятилетие средняя концен-
трация ртути снизилась с 3–4 до 1,95 нг/м3. В теплый сезон отмечает-
ся повышение ее концентрации до 5,7 нг/м3. Регистрируемые средние 
концентрации ртути в воздухе в 50–100 раз ниже среднесуточной ПДК, 
установленной Минздравом России (ГН 2.1.6.1338-03). Превышение 
значений в 0,1 среднесуточного ПДК за последние 10 лет отмечалось 
1–3 раза в год и только в теплый сезон года (с апреля по сентябрь). Мак-
симальная концентрация за весь период наблюдений была отмечена 
в начале сентября 2005 г. и равнялась 96 нг/м3 (0,3 ПДК).

Рисунок 4. Изменение концентраций бенз(а)пирена  
(среднегеометрические значения) в атмосферном воздухе  
Приокско-Террасного заповедника за период 1985–2013 гг.  

(в отдельные годы наблюдения не велись)
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Общая картина динамики загрязнения воздуха БП (рис. 4) аналогич-
на динамике загрязнения свинцом (см. рис. 1). Регистрируемые концен-
трации БП в воздухе были в 10–50 раз ниже среднесуточной ПДК. За 
последние 10 лет превышения ПДК не фиксировались, в то время как 
в период с 1984 по 1989 г. в отопительный период это происходило еже-
месячно. Максимальная концентрация БП за весь период наблюдений 
была отмечена в январе 1987 г. и составила 5,6 нг/м3 (5,6 ПДК). 

Значения концентраций ДДТ и ГХЦГ в последние 10 лет находи-
лись на уровне предела их обнаружения аналитическим методом (0,1 
и 0,05 нг/м3, соответственно), а пиковые значения не превышали этот 
предел более чем в 3 раза. В 1980-х гг. среднегодовые значения концен-
траций ДДТ и ГХЦГ изменялись от 0,3 до 0,8 нг/м3. 
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В атмосферных осадках Приокско-Террасного заповедника средне-
годовые концентрации ртути и кадмия находятся в пределах фоновых 
значений для Европейской России (далее — ЕТР), но средняя годовая 
концентрация свинца в осадках Приокско-Террасного заповедника, как 
и в воздухе, превышает значения, наблюдаемые в других биосферных 
заповедниках ЕТР, в 2–3 раза (Обзор.., 2013). В табл. 1 представлены зна-
чения концентраций тяжелых металлов в осадках, усредненные по деся-
тилетним периодам наблюдений. 

Таблица 1. Концентрация  
тяжелых металлов в осадках Приокско-Террасного заповедника  

за период 1984–2013 гг. (средневзвешенная, мкг/л)

Годы
Ртуть Свинец Кадмий

среднее диапазон среднее диапазон среднее диапазон

1984–1989 0,63 0,16–2,52 48,9 21,7–102,2 0,54 0,34–0,73

1990–1999 0,27 0,09–0,55 12,6 6,3–21,1 0,94 0,13–3,03

2000–2009 0,43 0,12–1,25 8,4 3,7–13,8 0,16 0,06–0,22

2010–2013 0,54 0,10–1,12 6,7 3,2–10,3 0,20 0,11–0,34

По нашим наблюдениям, в атмосферных осадках, как и в воздухе, 
с 1990-х гг., по сравнению с серединой 1980-х гг., отмечается снижение 
концентрации свинца в 3–5 раз, а затем ее стабилизация на достигну-
том уровне. Также регистрируется пропорциональное снижение ин-
тенсивности мокрых выпадений свинца с атмосферными осадками 
(табл. 2). 

Таблица 2. Интенсивность мокрых выпадений  
тяжелых металлов из атмосферы в Приокско-Террасном заповеднике  

за период 1984–2013 гг. (мг/м2 в год)

Годы
Ртуть Свинец Кадмий

среднее диапазон среднее диапазон среднее диапазон

1984–1989 0,34 0,11–1,25 32,6 16,3–79,6 0,36 0,17–0,58

1990–1999 0,17 0,06–0,32 8,2 4,0–12,8 0,62 0,09–1,83

2000–2009 0,27 0,07–0,74 5,5 2,2–9,0 0,10 0,04–0,15

2010–2013 0,36 0,10–0,85 4,6 3,1–7,8 0,13 0,10–0,20

Направленных изменений концентраций кадмия в осадках за весь 
период наблюдений выявлено не было, однако в 2000–2009 гг. наблю-
далось некоторое снижение интенсивности его выпадения с атмос-
ферными осадками и диапазона межгодовых флуктуаций. В последние 
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3–4 года наблюдается тенденция к росту концентраций кадмия в осад-
ках и интенсивности его мокрых выпадений.

Динамика концентрации ртути в атмосферных осадках за период наб-
людений не позволяет говорить о наличии каких-либо трендов. Однако 
следует отметить, что наблюдаемые нами концентрации в 2 раза превы-
шали таковые в других биосферных заповедниках центра ЕТР, составля-
ющие 0,2 мкг/л. С начала 2000-х гг. в Приокско-Террасном заповеднике 
среднегодовые средневзвешенные значения концентрации ртути в ат-
мосферных осадках стабилизировались на уровне около 0,5 мкг/л.

Данные наблюдений за содержанием СОЗ (бенз(а)пирена и хлорорга-
нических пестицидов) представлены в табл. 3. 

Таблица 3. Концентрация СОЗ в осадках в Приокско-Террасном 
заповеднике за период 1984–2013 гг. (средневзвешенная, нг/л)

Годы
БП ГХЦГ ДДТ

среднее диапазон среднее диапазон среднее диапазон

1984–1989 7,37 4,16–9,62 54,3 2,9–169,3 154 41–328

1990–1999 2,04 0,14–7,64 13,1 1,3–37,9 70 9–157

2000–2009 1,71 0,77–4,35 7,2 0,9–14,3 65 8–152

2010–2013 0,84 0,53–1,17 2,5 0,4–3,8 71 31–129

Таблица 4. Интенсивность выпадения СОЗ с атмосферными осадками 
в Приокско-Террасном заповеднике за период 1984–2013 гг. (мкг/м2 в год)

Годы
БП ГХЦГ ДДТ

среднее диапазон среднее диапазон среднее диапазон

1984–1989 4,69 2,62–7,03 35,9 2,2–126,0 99 22–244

1990–1999 0,35 0,08–0,62 6,6 1,0–23,8 50 7–100

2000–2009 1,13 0,44–2,48 4,7 0,6–8,9 42 5–94

2010–2013 0,55 0,49–0,62 1,8 0,2–3,5 47 17–77

Концентрации бенз(а)пирена и ГХЦГ в осадках и интенсивность мо-
крых выпадений за весь период наблюдений демонстрировали тенден-
цию к снижению. Начиная с 2004 г., концентрация бенз(а)пирена находи-
лась в пределах средних значений для фоновых районов ЕТР (0,6–0,9 нг/л), 
а его выпадение не превышало 1 мкг/м2 в год (за исключением 2008 г.). 

Концентрация ГХЦГ в осадках с начала 1990-х гг. снижалась и в  
2000-х гг. не превышала 10 нг/л. В целом за период наблюдений интен-
сивность выпадений ГХЦГ снизилась более чем в 10 раз. В последние 
годы концентрации ГХЦГ, как и его стереоизомеров, была на уровне пре-
дела их обнаружения. 
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В отношении ДДТ столь же значительного снижения концентраций 
в осадках, по сравнению с ГХЦГ, не наблюдалось. Несмотря на то, что кон-
центрация ДДТ в воздухе, по сравнению с 1980-ми гг. заметно снизилась, 
столь же значительных изменений концентраций этого загрязнителя 
в осадках и интенсивности его ежегодных выпадений не отмечалось. По 
сравнению с 1980-ми гг., к началу 2000-х гг. произошло снижение ежегод-
ных его выпадений в 2–3 раза, но за последние 15 лет значимых изме-
нений по этому параметру не отмечалось. Наименьшая средняя концен-
трация ДДТ в осадках и интенсивность его выпадений были отмечены 
в 2005 г. и составили 7,9 нг/л и 5,3 мкг/м2 в год, соответственно.

В 2001 и 2011 гг. отмечался феномен увеличения концентраций 
и годовых выпадений ДДТ (до уровня более 70 мкг/м2 в год). Предпо-
ложительно, это связано с дальним переносом поллютанта и не имеет 
локального или регионального источников загрязнения.

содержание экотоксикантов  
в поверхностных водах

Регулярные наблюдения за химическим составом поверхностных вод 
ведутся только на р. Пониковке. До 1990 г. наблюдения проводились 
также на оз. Сионском (тот же водосборный бассейн). Весь этот бассейн 
расположен в пределах заповедника, что обеспечивает отсутствие ло-
кальных источников загрязнения поверхностных вод вне его границ. 
Отбор проб осуществлялся 4 раза в год, в основные фазы гидрологиче-
ского режима (в зимнюю и летнюю межень, а также в весеннее и осен-
нее половодье).

В табл. 5 представлены значения концентраций тяжелых металлов 
в поверхностных водах, усредненные по десятилетиям. 

Таблица 5. Концентрация тяжелых металлов в поверхностных  
водах Приокско-Террасного заповедника за период 1984–2013 гг. (мкг/л)

Годы Водный объект Ртуть СКО* Свинец СКО* Кадмий СКО*

1984–1989 р. Пониковка 0,11 0,07 8,4 4,7 0,89 0,73

оз. Сионское 0,13 0,17 7,1 9,7 0,59 0,59

1990–1999 р. Пониковка 0,36 0,77 9,0 8,6 0,73 0,67

оз. Сионское нд нд 7,0 5,5 0,43 0,34

2000–2009 р. Пониковка 0,35 0,48 1,4 0,7 0,32 0,46

2010–2013 р. Пониковка 0,18 0,14 2,5 2,7 0,17 0,25

Примечание: * СКО — среднее квадратичное отклонение; нд — нет данных.
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За период наблюдений отмечается достоверное снижение концен-
трации свинца в водах р. Пониковки со среднего уровня 7,0–9,0 мкг/л 
в 1980-х и 1990-х гг. до наблюдаемых в последнее десятилетие 1–3 мкг/л.  
Характерно, что концентрации свинца и ртути в осадках, как прави-
ло, были выше, чем в поверхностных водах. Вероятно, бóльшая часть 
поступающих в экосистемы ТМ задерживается почвенным поглощаю-
щим комплексом и другими компонентами экосистем, а также частич-
но выносится грунтовыми и подземными водами. Это подтверждается 
данными исследований, проведенных в ряде фоновых районов Европы 
(Bringmark et al., 2013), а также проведенными ранее российскими ис-
следованиями (Черногаева и др., 1990).

Наблюдаемые нами средние значения концентраций свинца в по-
верхностных водах были на уровне 0,1 ПДК, установленных для вод хо-
зяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Един-
ственное превышение ПДК отмечено в летнюю межень на р. Пониковке 
в 1990 г. — 39 мкг/л; оно же было максимальным значением за весь пе-
риод наблюдений. ПДК по этому ТМ тогда было в 5 раз выше установ-
ленного для вод водных объектов рыбохозяйственного назначения 
(6 мкг/л) (Приказ Росрыболовства, 2010). В последующие 1990–1999 гг. 
в воде р. Пониковки также регулярно наблюдались превышения этого 
ПДК. В последнее десятилетие концентрации свинца в воде стали ста-
бильно ниже ПДК, установленного для рыбохозяйственных водоемов, 
и только в весеннее половодье 2011 г. и осенью 2013 г. были незначи-
тельно превышены.

Кажущиеся тенденции снижения концентраций кадмия по средним 
многолетним показателям не могут быть признаны достоверными, так 
как диапазоны варьирования этого показателя перекрываются, а разли-
чия средних значений в основном связаны с их «всплесками» в периоды 
весеннего и осеннего половодья. Вероятно, это связано с повышенным 
содержанием в это время твердых частиц в воде и наличием этого ТМ 
в их составе. Дело в том, что согласно методике КФМ, пробы поверхност-
ных вод перед измерением, как правило, не фильтруют, а потому в них 
измеряют валовое содержание элементов, включая и ТМ, входящие в хи-
мический состав взвеси или сорбированные на поверхности ее частиц.

За последние 10 лет превышения ПДК, установленных для вод 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования  
(ГН 2.1.5.1315-03), по ртути отмечались в весенние паводки 2006 и 2008 гг., 
а также в осенние паводки в 2005 и 2011 гг. Максимальная концентра-
ция ртути в водах р. Пониковки была отмечена в феврале 1995 г. и соста-
вила 4,2 мкг/л (8,4 ПДК). 
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Для кадмия, в отличие от ртути, минимальная ПДК установлена для 
вод хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 
и равна 1 мкг/л (ГН 2.1.5.1315-03). Превышение этого показателя за по-
следние 10 лет было отмечено только летом 2007 г., а максимальное зна-
чение зарегистрировано в весенний паводок 1990 г. — 3,5 ПДК.

Концентрация БП в поверхностных водах, как и по свинцу, имеет 
общую тенденцию к снижению за весь наблюдаемый период (табл. 6). 
В период с 1987 по 1990 г. в р. Пониковке концентрация БП обычно со-
ставляла от 0,6 до 1 ПДК, а в период весеннего половодья ежегодно от-
мечалось превышение этого норматива, установленного для водохозяй-
ственных водоемов. Максимальная зарегистрированная концентрация 
БП была отмечена в мае 1990 г. и составила 12,9 нг/л (2,6 ПДК).

Таблица 6. Концентрация СОЗ в поверхностных водах  
Приокско-Террасного заповедника за период 1984–2013 гг. (нг/л)

Годы Водный объект БП СКО* ГХЦГ СКО* ДДТ СКО*

1984–1989
р. Пониковка 3,3 1,7 26 20 77 60

оз. Сионское 4,4 2,2 нд нд нд нд

1990–1999 р. Пониковка 3,0 1,9 нд нд нд нд

2000–2009 р. Пониковка 0,8 2,2 8,2 5,7 143 129

2010–2013 р. Пониковка 0,8 0,5 0,8 0,7 67 71

Примечание: * СКО — среднее квадратичное отклонение; нд — нет данных.

С начала 2000-х гг. и по настоящее время содержание БП в поверх-
ностных водах соответствует значениям в фоновых районах ЕТР и не 
достигает ПДК, установленной для вод хозяйственно-питьевого и куль-
турно-бытового водопользования.

За период наблюдений было отмечено снижение средних концен-
трации ГХЦГ в 3 раза, в то время как уровни ДДТ достоверно не изменя-
лись (табл. 6). Значения регистрируемых концентраций ниже установ-
ленных ПДК для вод хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования. Для вод рыбохозяйственных водоемов установлено 
ПДК «отсутствие пестицидов» ГХЦГ и ДДТ, при котором концентрация 
каждого из них должна быть ниже 0,01 мкг/л. В 1980-х гг. в 100 % проб 
концентрации ГХЦГ превышали ПДК. В последнее десятилетие превы-
шение ПДК было отмечено только в 10 % проб по ГХЦГ, а ДДТ по преж-
нему обнаруживается во всех пробах атмосферных осадков и поверх-
ностных вод.

Если для ТМ и БП в атмосферных осадках при сравнении с поверх-
ностными водами на фоновом уровне отмечаются равные или немного 
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более высокие концентрации, то для ХОП характерна противоположная 
ситуация. ХОП, а особенно ДДТ, в поверхностных водах обычно имеют 
более высокие концентрации, чем в атмосферных осадках. Это под-
тверждает полученные ранее данные, согласно которым источниками 
поступления ХОП в водные объекты являются как атмосферные осадки, 
так и поверхностный сток с дренируемой территории на частицах поч-
вы (Ровинский и др., 1990). Как и в случае с кадмием, в поверхностных 
водах ХОП распределены между взвесью и раствором. В программе КФМ 
анализу подвергаются нефильтрованные пробы, в которых 60 % ДДТ 
и более, а также полиароматические углеводороды (БП и бенз(ghi)пери-
лен) связаны со взвешенными в воде органическими и минеральными 
частицами. Депонированные в почве и донных отложениях ХОП при го-
ризонтальном смыве выносятся на частицах почвы и донных отложе-
ний, а потому концентрацию ХОП в поверхностных водах в значитель-
ной степени определяет количество взвеси. Во время паводков с ростом 
концентрации взвеси в воде растет и регистрируемая концентрация 
экотоксиканта. Этой особенностью миграции ХОП объясняется то, что 
тенденция постепенного снижения концентраций ХОП за 30-летний пе-
риод наблюдений поверхностных вод проявляется заметно меньше, чем 
в атмосферном осадках или воздухе. Регистрируемая концентрация ДДТ 
создается в воде р. Пониковки уже при содержании в пробе (с учетом 
концентрации в атмосферных осадках) менее 0,5 г/л частиц из поверх-
ностного слоя почв. Следует учесть, что СОЗ поступают в экосистемы 
не только с сухими и мокрыми выпадениями из атмосферы, но и путем 
прямого поступления в листья из воздуха и осадков (Золотарева, Скрип-
ниченко, 1987).

Таким образом, почвы, включая подстилку, являются основным нако-
пителем ряда экотоксикантов, а их концентрации в поверхностных во-
дах оказываются связанными с содержанием в воде взвешенных частиц.

содержание экотоксикантов  
в почвах и растительных объектах

Наблюдения за содержанием тяжелых металлов (ртуть, свинец, кад-
мий), БП и ХОП в почвах и объектах растительности проводились на 
постоянных пробоотборных площадках (далее — ППП), рядом с посто-
янными пробными геоботаническими площадками заповедника. Отбор 
проб растительных объектов проводится с тех же ППП, где и отбор проб 
почв. Первоначально, в 1980-х гг. отбор проб почв и растительности 
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в заповеднике осуществляется на 8 ППП. После сокращения програм-
мы наблюдений в начале 1990-х гг. и по настоящее время регулярный 
отбор проб производится только из 2 основных ППП, описанных ниже 
под №№ 2 и 3. В 2013 г., по согласованию с заповедником, восстановлен 
отбор проб почв и растительных объектов с ППП в сосняке-зеленомош-
нике в кв. 36а (ППП 6).

Краткая характеристика пробных площадок:
ППП 1 — луг на наблюдательной опорной площадке СКФМ у д. Сушки. 

Отборы проводились только в 1983–1990 гг.
ППП 2 — луг на Родниковой поляне. Почвы дерново-слабоподзоли-

стые, супесчаные, подстилаемые известняками и элювием на глубине 
менее 75 см. На площадке регулярно, с периодичностью 1 раз в 3–5 лет, 
проводится отбор проб почв из слоя 0–5 см; в эти же годы отбирают про-
бы наземной травянистой растительности, срезая все растения на пло-
щадке 1 м2.

ППП 3 — смешанный сосново-елово-березовый лес в кв. 31. Почвы 
дерново-слабоподзолистые, легкосуглинистые, местами оглеенные. На-
бор проб и методика их отбора такие же, как и на ППП 2.

ППП 4 и ППП 5 располагаются в сосняках в кв. 24 и 26, соответственно. 
Почвы дерново-слабоподзолистые, песчаные, подстилаемые мореной на 
глубине 75–125 см. Отбор проб почв осуществлялся только в 1980-х гг.

ППП 6 находится в сосняке-зеленомошнике в кв. 36а. Почвы дерно-
во-слабоподзолистые, песчаные, подстилаемые мореной на глубине 
75–125 см. Отбор проб почв осуществлялся только в 1980-х гг. и был 
восстановлен в 2013 г. Здесь также осуществляется отбор проб хвои 
сосны.

ППП 7 находится в ельнике-черничнике (кв. 3). Почва дерново-слабо-
подзолистая, оглеенная, подстилаемой мореной на глубине 75–125 см. 
Отбор проб почв прекращен в 1998 г.

ППП 8 располагается в дубняке в кв. 41. Почва дерново-слабоподзо-
листая, оглеенная, супесчаная, подстилается известняками и их элюви-
ем на глубине 125–200 см. Отбор проб почв прекращен в 1990-х гг.

Почвенно-растительный покров является местом поступления и ак-
кумуляции экотоксиканты; отсюда же они проникают в другие ком-
поненты природного комплекса. При наблюдениях за накоплением 
загрязняющих веществ в почвах и растительных объектах уже на ло-
кальном уровне часто выявляются больши vе различия в концентраци-
ях загрязнителей в пробах, взятых с разных пробоотборных площадок. 
Такие различия могут быть связаны не только с особенностями посту-
пления веществ из атмосферы и их последующей миграцией, но и с осо-
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бенностями удержания загрязняющих веществ в почве или их захвата 
разными видами растений, что определяется природными условиями 
растительных сообществ и почвенного покрова, а также транслокаци-
ями загрязняющих веществ между компонентами экосистем (Аналити-
ческий.., 1989, 1990; Ровинский и др., 1990).

По результатам первого десятилетия наблюдений за содержанием 
экотоксикантов в почвах различных растительных сообществ было вы-
явлено, что в наибольшей степени различия по этому показателю про-
являлись в лесной подстилке и в верхних 5 см почвы (табл. 7 и 8). На 
глубинах 6–20 см концентрации ТМ в почвах заповедника соответство-
вали фоновым значениям, установленным для дерново-подзолистых 
почв средней полосы России (СП 11-102-97). Учитывая, что суммарная 
погрешность измерений (включая отбор проб и их подготовку), как 
правило, составляет не менее 30%, содержание экотоксикантов в При-
окско-Террасном заповеднике практически не зависит от типа расти-
тельного сообщества или механического состава почв. 

Для всех анализируемых загрязняющих веществ максимальные кон-
центрации были отмечены в лесной подстилке, а различия в концентра-
циях экотоксикантов в почве до глубины 5 см, как правило, коррелиро-
вали с содержанием в ней гумуса. 

Таблица 7. Концентрации тяжелых металлов в различных почвах 
и местообитаниях по данным за 1984–1993 гг. (мг/кг воздушно сухого веса)

№ ППП
Местообитание/тип почвы Глубина слоя Свинец Кадмий Ртуть

ППП 1.
Луг на наблюдательной опорной 

площадке СКФМ у д. Сушки.
Почва дерново-подзолистая 

луговая

0–5 см 4,2
1,8–5,9

0,14
0,08–0,22

0,06
0,03–0,1

6–10 см 4,5
3,30–6,30

0,14
0,09–0,2

0,02
0,01–0,05

11–20 см 5,0
1,9–10,0

0,10
0,07–0,13

0,03
0,02–0,04

ППП 2.
Луг на Родниковой поляне.

Почва дерново-слабоподзолистая

Подстилка 11,8
9,5–14,0

0,64
0,48–0,80 0,07

0–5 см 5,7
4,5–6,7

0,21
0,16–0,29

0,03
0,02–0,04

6–10 см 5,6
3,0–6,8

0,14
0,04–0,19

0,13
0,02–0,34

11–20 см 2,3
0,6–4,5

0,11
0,10–0,12

0,07
0,01–0,22

ППП 3.
Смешанный лес в кв. 31

подстилка 12,0 1,00 0,10

0–5 см 6,1 0,23 0,06
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№ ППП
Местообитание/тип почвы Глубина слоя Свинец Кадмий Ртуть

ППП 4 и 5.
Сосняк в кв. 24 и 26

подстилка 17,8
12,8–25,0

0,45
0,12–0,67

0,22
0,14–0,29

0–5 см 5,4
3,0–8,0

0,18
0,04–0,38

0,04
0,02–0,11

ППП 6.
Сосняк-зеленомошник в кв. 36а

подстилка 19,7
15,6-28,3

0,39
0,33-0,49

0,13
0,06-0,20

0–5 см 3,5
2,4–6,5

0,07
0,04–0,12

0,03
0,02–0,03

ППП 7.
Ельник-черничник в кв. 3

подстилка 13,2
6,2–16,3

0,84
0,48–1,9

0,06
0,04–0,07

0–5 см 5,7
1,7–10,8

0,22
0,05–0,49

0,05
0,03–0,07

ППП 8.
Дубняк в кв. 41

подстилка 6,9
4,2–10,0

0,77
0,59–1,36

0,12
0,10–0,13

0–5 см 8,2
6,3–9,8

0,38
0,22–0,87

0,09
0,09–0,10

Примечание: над чертой дано среднее значение, под чертой — диапазон варииро-
вания.

Таблица 8. Концентрации СОЗ в различных почвах  
и местообитаниях по данным за 1984–1990 гг. (мкг/кг воздушно сухого веса)

№ ППП
Местообитание/тип почвы Глубина слоя БП ДДТ ГХЦГ

ППП 1.
Луг на наблюдательной опорной 

площадке СКФМ у д. Сушки.
Почва дерново-подзолистая 

луговая

0–5 см 2,5 8,9
2,7–17,7

7,23
4,90–11,40

6–10 см 2,7 8,9
0,8–18,4

6,36
3,00–13,10

11–20 см нд 7,0
4,6–9,6

4,76
3,10–7,40

ППП 2.
Луг на Родниковой поляне.

Почва дерново-слабоподзолистая

подстилка нд 20,6 3,10

0–5 см 1,6
1,0–1,5

6,4
2,6–8,4

5,95
0,31–13,7

6–10 см 0,5
0,3–0,6

6,1
0,7–16,8

6,47
5,30–7,50

11–20 см 0,7 6,4
2,4–9,4

5,73
4,20–7,30

ППП 3.
Смешанный лес в кв. 31

подстилка нд 52,10 25,20

0–5 см нд 17,0 0,56

ППП 4 и 5.
Сосняк в кв. 24 и 26

подстилка 29,7
26,8–32,5

239,5
167,0–
312,0

14,36
12,85–15,86

0–5 см 4,5
2,8–6,2

44,7
8,9–80,5

1,62
0,64–2,59
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№ ППП
Местообитание/тип почвы Глубина слоя БП ДДТ ГХЦГ

ППП 6.
Сосняк-зеленомошник в кв. 36а

подстилка 19,8 230,0 25,20

0–5 см 3,5 4,3 0,56

ППП 7.
Ельник-черничник в кв. 3

подстилка 14,6 133,7
42,3–225,0

26,96
22,01–31,90

0–5 см 3,8 16,1
13,4–18,7

0,61
0,46–0,76

ППП 8.
Дубняк в кв. 41

подстилка 26,3 8,5 6,63

0–5 см 5,1 6,2 0,52

Примечание: над чертой дано среднее значение, под чертой — диапазон вариирова-
ния; нд — нет данных.

Выявленные особенности позволили в последующем сократить 
число пробоотборных площадей до трех и ограничить глубину от-
бора проб верхним 5 см слоем почв минеральной части и подстил-
ки. Средние значения и диапазоны варьирования концентраций за-
грязняющих веществ, усредненные по десятилетиям, представлены 
в табл. 9 и 10.

Таблица 9. Концентрации кадмия и свинца в верхнем слое почв (5 см)  
по десятилетиям за период 1984–2013 гг. (мг/кг воздушно сухого веса)

ППП/
местообитание

Свинец Кадмий

1984–
1989

1990–
1999

2000–
2009

2010–
2013

1984–
1989

1990–
1999

2000–
2009

2010–
2013

ППП 2.
Луг на Родниковой 

поляне

5,3
4,3–6,7

5,4
0,91–9,0

2,8
1,8–3,9

4,6
3,7–5,1

0,23
0,16–0,29

0,26
0,07–0,45

0,16
0,10–0,21

0,22
0,17–0,29

ППП 3.
Смешанный лес 

в кв. 31
6,1 3,8 3,4

2,9–3,9
10,2

1,4–19,0 0,23 0,07 0,13
0,07–0,18

0,16
0,06–0,25

ППП 6.
Сосняк-

зеленомошник  
в кв. 36а

2,7
2,4–2,9

3,7
2,0–6,5 нд 2,7 0,05

0,04–0,05
0,06

0,01–0,12 нд 0,04

ППП 7.
Ельник-черничник 

в кв. 3

5,1
3,9–6,3

4,8
2,2–10,8 нд нд 0,13

0,08–0,17
0,19

0,02–0,49 нд нд

Примечание: над чертой дано среднее значение за десятилетие, под чертой — диапа-
зон вариирования; нд — нет данных.
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Таблица 10. Концентрация СОЗ в верхнем слое почв (5 см) по 
десятилетиям за период 1984–2013 гг. (мкг/кг воздушно сухого веса)

ППП/
местообитание

ДДТ ГХЦГ

1984–
1989

1990–
1999

2000–
2009

2010–
2013

1984–
1989

1990–
1999

2000–
2009

2010–
2013

ППП 2.
Луг на Родниковой 

поляне

6,5
4,9–8,0

18,7
0,5–52,3

13,4
0,5–38,6

52,6
34,4–70,8

6,1
0,3–13,7

6,24
0,05–18,05

0,56
0,16–0,83

2,78
0,05–4,50

ППП 3.
Смешанный лес в 

кв. 31
29,6 12,9 18,76

0,5–29,9
11,9

0,5–28,4 15,2 1,03 0,96
0,05–2,64

1,22
0,05–2,50

ППП 6.
Сосняк-

зеленомошник в 
кв. 36а

7,0 25,3
10,8–39,8 нд 70,8 25,2 11,49 нд 6,00

ППП 7.
Ельник-черничник 

в кв. 3

16,05
13,4–18,7

31,2
13,8–56,7 нд нд 1,0

0,9–1,2
7,16

1,25–13,81 нд нд

Примечание: над чертой дано среднее значение за десятилетие, под чертой — диапа-
зон вариирования; нд — нет данных.

В почвах накопление загрязняющих веществ может проходить 
в течение длительного периода времени, а общий валовый запас пре-
вышать уровень современного ежегодного выпадения из атмосферы  
в 10–100 раз и более. Поэтому в условиях Приокско-Террасного заповед-
ника двукратное изменение интенсивности выпадений из атмосферы 
при периодичности отбора проб 1 раз в 3–5 лет может проявиться в из-
менениях концентрации некоторых загрязнителей в верхнем слое почв 
с задержкой в 5–10 лет. 

Таким образом, имевшее место в середине 1990-х гг. снижение концен-
траций загрязнителей в атмосфере и осадках нашло отражение в пробах 
почв только к началу 2000-х гг. При этом концентрация ГХЦГ последова-
тельно снижалась за весь период наблюдений, а заметных изменений со-
держания ДДТ как в почве, так и в атмосферных выпадениях не отмечалось.

В наземных экосистемах аккумуляция загрязняющих веществ в био-
те, как правило, связана с тем, что их поглощение организмами обычно 
идет гораздо более интенсивно, чем выведение. Интенсивность посту-
пления загрязнителей в растения определяется как почвенно-геохи-
мическими условиями их произрастания, так и концентрацией в ат-
мосферном воздухе и осадках (Руководство.., 2013; Manual.., 2014). Для 
мониторинга загрязнения экосистем в качестве индикатора удобно ис-
пользовать концентрацию поллютантов в растениях. Мы использовали 
надземную биомассу травянистых растений (без разборки на виды), ли-
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стья березы, хвою сосны и зеленый мох Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. 
Результаты представлены в табл. 11 и 12. 

Таблица 11. Концентрации тяжелых металлов  
в растительных объектах на СКФМ «Приокско-Террасный БЗ»  

по десятилетиям за период 1984–2013 гг. (мг/кг)

Годы Растительный 
объект

Ртуть Свинец Кадмий

среднее диапазон среднее диапазон среднее диапазон

1984– 
1989

трава 0,028 0,01–0,1 1,6 0,1–5,4 0,41 0,07–0,83

хвоя 0,059 0,01–0,2 1,1 0,2–2,4 0,28 0,16–0,35

листва 0,034 0,03–0,04 1,5 1,0–2,0 нд нд

1990– 
1999

трава нд нд 2,0 0,04–8,5 0,37 0,06–1,40

хвоя 0,006 0,002–0,015 1,4 0,2–2,1 0,36 0,08–0,77

листва 0,017 0,010–0,023 1,2 0,1–3,3 0,35 0,10–0,61

2000– 
2009

трава нд нд 1,3 1,2–1,5 0,79 0,16–1,50

листва нд нд 1,0 0,5–1,5 0,79 0,60–1,00

мох нд нд 9,4 6,7–11,7 1,34 1,30–1,40

2010– 
2013

трава нд нд 0,8 0,05–1,0 0,64 0,60–0,70

листва нд нд 0,8 0,05–1,3 1,40 0,20–3,50

Примечание: нд — нет данных.

Таблица 12. Концентрация СОЗ  
в растительности на СКФМ «Приокско-Террасный БЗ»  

по десятилетиям за период 1984–2013 гг. (мкг/кг)

Годы Растительный 
объект

БП ГХЦГ ДДТ

среднее диапазон среднее диапазон среднее диапазон

1984–
1989

трава 6,6 3,4–12,0 13,6 6,6–31,5 14,0 3,1–52,1

хвоя 7,1 2,7–15,7 7,2 1,9–15,5 22,8 9,2–41,6

листва 1,7 нд 7,0 5,3–8,7 27,5 23,6–31,3

1990–
1999

трава нд нд 8,0 0,5–15,5 39,1 9,1–59,1

хвоя нд нд 7,8 1,9–13,7 39,2 10,2–68,2

листва нд нд 3,3 0,2–17,3 24,5 0,5–46,1

2000–
2009

трава нд нд 0,7 0,2–1,1 17,5 0,5–51,0

листва нд нд 1,0 0,4–1,3 5,6 0,5–19,1

2010–
2013

трава 0,2 нд 2,6 0,1–5,1 17,5 0,5–34,4

листва нд нд 1,4 0,1–4,0 21,2 0,5–58,7

К сожалению, отбор проб растительных объектов, как и проб почвы, 
осуществлялся 1 раз в 3–5 лет, причем и число проб, и полнота рядов дан-
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ных по растительным объектам была значительно меньше. При высоком 
уровне погрешности химического анализа (более 30%) и незначитель-
ных выборках по имеющимся у нас данным реально проследить связь 
переноса загрязняющих веществ в почве, атмосферном воздухе и расти-
тельности затруднительно. Концентрация ТМ в зеленом мхе, как и следо-
вало ожидать, оказались в несколько раз выше, чем в сосудистых растени-
ях. Однако объем проведенных нами измерений явно недостаточен для 
сравнения этих показателей с другими регионами. По полученным дан-
ным можно только отметить снижение уровня загрязнения раститель-
ных объектов свинцом и ГХЦГ к 2000 г. Ряды значений концентрации ДДТ 
в растительных объектах показывают, что при точности использованных 
нами аналитических методов существенных изменений в уровне загряз-
нения этих объектов ДДТ за последние 30 лет не выявлено. 

Проведенный анализ динамики загрязнения за 30-летний период на-
блюдений в целом позволяет сделать следующие выводы:

1. Содержание свинца, бенз(а)пирена и ГХЦГ в компонентах природ-
ных экосистем заповедника (атмосферный воздух, осадки, поверхност-
ные воды, почвы и растительные объекты) достигало максимальных зна-
чений в период 1980-1990-е гг., а затем многократно снизилось к 2000 г. 
В 2000–2009-м гг. отмечались минимальные уровни и концентрации этих 
загрязняющих веществ во всех компонентах экосистем заповедника. 

2. Концентрации ДДТ и кадмия в природных средах и компонентах 
экосистем заповедника за период наблюдений не претерпели суще-
ственных изменений и находились в пределах фоновых уровней для ЕТР.

3. В целом, с начала 2000-х гг., природные комплексы заповедника 
функционируют в условиях минимальных нагрузок загрязнений. Одна-
ко с 2011 г. наблюдается тенденция роста концентраций свинца, кадмия, 
ртути и бенз(а)пирена в атмосферном воздухе, атмосферных осадках 
и поверхностных водах. 

4. Регистрируемые уровни экотоксикантов в природных средах 
и компонентах экосистем Приокско-Террасного заповедника находят-
ся в пределах фоновых значений, характерных для ЕТР, и значительно 
ниже установленных нормативов качества окружающей среды; при 
этом они не оказывают явного прямого воздействия на человека и поз-
воночных животных. 

В заключение следует отметить, что полученные данные не дают основа-
ний для выявления эффектов воздействия фонового загрязнения на экоси-
стемы заповедника. При высокой природной изменчивости биологических 
систем выявить взаимосвязь между наблюдаемым в полевых условиях из-
менением в природном сообществе и возможным негативным воздействи-
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ем токсичных веществ крайне затруднительно. Проявления избыточного 
присутствия загрязняющих веществ очень разнообразны, а воздействия 
экотоксикантов могут проявляться различными путями и на различных 
объектах. Особенно проблематично выявить воздействие экотоксикантов 
на фоне снижения их концентраций и минимальных уровнях фонового за-
грязнения, которые мы наблюдали на протяжении около 15 лет.

Для оценки влияния фонового загрязнения на экосистемы заповед-
ника целесообразно продолжение наблюдений за содержанием экоток-
сикантов в природных объектах и проведение изучения биогеохимиче-
ских циклов этих веществ в экосистемах заповедника.
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ОПределение ОснОвныХ статей  
баланса УглерОда IN SITU  
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резюме

В условиях полевого эксперимента (in situ) было проведено определе-
ние основных статей баланса углерода луговой экосистемы и сравнение 
различных методов оценки вклада корневых систем растений в общее 
дыхание почвы. Показано, что общее дыхание экосистемы в течение су-
ток изменялось в широких пределах — с максимумом в дневные часы 
и минимумом — ночью. В летний период луговые экосистемы являлись 
стоком углерода, причем после скашивания луговая экосистема функ-
ционировала как источник углерода в атмосферу. Величина вклада ды-
хания корней в общий поток СО2 из почвы варьировала от 42,3 до 62,5 % 
и зависела от времени года и способа разделения суммарного почвен-
ного потока на составляющие. Так, в летний период метод интеграции 
компонент in situ давал более высокие значения доли корневого дыха-
ния, чем при определении в лабораторных условиях. В октябре вклад 
дыхания корней, определенный методом субстрат-индуцированного 
дыхания, был ниже, чем определенный с использованием метода инте-
грации компонент, как в полевых условиях, так и в лаборатории.

Ключевые слова: луговая экосистема, баланс углерода, микробное 
и корневое дыхание, валовая продукция экосистемы, методы разделе-
ния почвенного дыхания.

1 Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН.
2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.
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введение

Цикл органического углерода в наземных экосистемах представляет 
собой сложную совокупность процессов, различных по направлению и ин-
тенсивности, основными из которых являются фотосинтез, автотрофное 
дыхание растений и дыхание почвенных микроорганизмов (Trumbore, 
2006). Корректная оценка баланса углерода в экосистеме, или чистого 
экосистемного обмена (далее — NEE), и построение моделей углеродно-
го цикла в системе почва–растение–атмосфера, должны базироваться на 
точном количественном учете основных его составляющих: чистой пер-
вичной продуктивности (далее — NPP), валового дыхания экосистемы 
(далее — ER), микробного (далее — MR) и корневого (далее — RR) дыха-
ния, в совокупности составляющих интегральный поток СО2 из почв (да-
лее — SR). Разделение общего почвенного потока СО2 на микробную и кор-
невую компоненты представляется самым сложным звеном в цепочке ба-
лансовых расчетов, и до настоящего времени эта проблема методически 
не является до конца решенной, особенно при проведении натурных наб-
людений (Hanson et al., 2000). Цели представляемой работы состояли в: 

1) определении основных статей баланса углерода луговой экосисте-
мы в натурных условиях (in situ);

2) сравнении различных методов оценки вклада корневых систем 
растений в общее дыхание почвы. 

материалы и методы исследования

Исследования проводились в летне-осенний период на косимом сухо-
дольном лугу, расположенном на территории Приокско-Террасного запо-
ведника (местечко Данки, Серпуховский р-н, Московская обл.: 54° 55’ N 
и 37° 34’ E). Растительный покров участка представляет собой полидо-
минантную разнотравно-злаковую фиалково-манжетковую ассоциацию 
с проективным покрытием 95–100 %. Сенокошение на площадке обыч-
но происходит во второй половине июня — начале июля. Почвенный 
покров участка представлен дерново-слабоподзолистыми супесчаными 
почвами (sandy Albeluvisoils) на флювиогляциальных отложениях, общая 
характеристика которых приведена в табл. 1. Анализируя полученные 
данные можно заключить, что почвы участка характеризуются невысо-
ким содержанием углерода и азота в верхних горизонтах и их резким па-
дением с глубиной, кислой реакцией среды по всему профилю, а также 
невысокими значениями ППВ. 
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Таблица 1. Общая характеристика  
дерново-слабоподзолистой почвы под луговой растительностью

Слой, 
см

ППВ, % Сорг, г С/кг почвы Nорг, г N /кг почвы
C/N

pHKCl

ср. SE ср. SE ср. SE

0–10 35,63 1,92 8,46 0,31 0,93 0,09 8,6 4,63 0,11

10–20 27,61 0,58 5,14 0,17 0,59 0,01 8,7 4,26 0,04

20–30 20,17 0,26 1,21 0,04 0,16 0,00 7,4 4,50 0,04

30–40 19,76 0,29 0,86 0,20 0,09 0,01 9,8 4,45 0,03

40–50 19,19 0,43 0,58 0,06 0,07 0,01 8,3 4,30 0,04

50–75 18,69 0,60 0,96 0,38 0,14 0,08 6,9 4,10 0,01

75–100 32,78 1,09 2,60 0,21 0,22 0,01 12,0 4,03 0,01

Площадка, на которой проводили определение балансовых потоков 
СО2, была со всех сторон окружена деревьями, поэтому летом в утреннее 
(до 8 часов) и вечернее (после 19 часов) время она была затенена. Из-
мерение основных составляющих углеродного цикла проводили летом 
(18 июня и 31 июля 2009 г.) в течение полных суток, а осенью (1 октября 
2009 г.) — только в светлое время. 21 июля 2009 г., то есть между первым 
и вторым замерами, трава на площадке была скошена.

Для определения основных составляющих углеродного цикла (NEE, 
ER, SR) за неделю до начала наблюдений в почву аккуратно, чтобы не по-
вредить растения, врезались 4 стальные основания камер с водным за-
твором размером 30 × 30 см. Для разделения общего потока СО2 из почв 
на микробную (MR) и корневую (RR) компоненты около оснований камер 
в почву на глубину 20 см были установлены 8 труб диаметром 11 см. Поч-
ва внутри труб освобождалась от корней и просеивалась на сите с диа-
метром отверстий 3 мм. Процедуру проводили послойно, через каждые 
2 см, чтобы не нарушить чередование горизонтов. Определение потоков 
СО2 производили с помощью полевого портативного инфракрасного га-
зоанализатора Li COR-6400 (США) с использованием двух видов камер, 
которые герметично устанавливали на стальные базы основания. Для 
оценки балансового потока СО2 в экосистеме (NEE) применяли прозрач-
ную плексигласовую камеру, пропускающую фотосинтетически актив-
ную солнечную радиацию. Определение валового дыхания экосистемы, 
ER проводили с использованием темной, не пропускающей свет камеры, 
что достигалось с помощью черной ткани. Интенсивность дыхания почв 
измерялась на участках со срезанной растительностью с помощью специ-
альной почвенной камеры (Замолодчиков, 2003). Величину валовой пер-
вичной продукции (GPP) рассчитывали как разность между ER и NEE.
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При интерпретации результатов знак «–» использовался для обозна-
чения величин первичной продукции («импорт» углерода из атмосферы 
в экосистему), а знак «+» — для величин дыхания («экспорт» углерода 
из экосистемы). Вклад дыхания корней в общий поток СО2 из почв опре-
деляли двумя методами: 

1) как разность между потоками углекислого газа из почвы с корня-
ми, SR и без корней, MR (метод интеграции компонент; Кузяков, Ларио-
нова, 2006; Bahn et al, 2006); 

2) методом субстрат-индуцированного дыхания (далее — СИД), с ис-
пользованием раствора глюкозы (Паников и др., 1991). 

Доля корневого дыхания (CRR) в общем потоке СО2 из почв рассчиты-
валась по формуле:

CRR = (SR – MR) / SR

Величину MR при использовании метода СИД определяли согласно 
уравнению:

MR = (V2 – V1) / (kmic – 1),

где V1 — дыхание почвы с корнями до внесения глюкозы, мг С/м2 в час; 
V2 — дыхание почвы с корнями после внесения глюкозы, мг С/м2 в час. 
Пересчетный коэффициент kmic определяли экспериментально in situ 
как соотношение скоростей выделения СО2 из почвы, освобожденной 
от корней, до (V1mic) и после (V2mic) внесения глюкозы, по следующей 
формуле: 

kmic = V2mic / V1mic 

После окончания измерений растения в базах-основаниях срезалась 
для определения живой и мертвой фитомасс. Затем из базы отбирались 
почвенные ненарушенные монолиты, которые переносились в лабора-
торию для камерального определения вклада дыхания корней методом 
интеграции компонент и методом СИД (Кузяков, Ларионова, 2006).

Обсуждение результатов

Определение потоков углерода в экосистеме луга охватывало лет-
ний и осенний календарные сезоны и разные стадии вегетации расте-
ний с различными метеоусловиями. Гидротермические характеристики 
верхнего слоя почвы (0–5 см), температура воздуха и вес надземной фи-
томассы (живой и мертвой) приведены в табл. 2.
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Таблица 2. Гидротермические характеристики  
и фитомасса надземной растительности на площадке наблюдений

Показатель
Месяц 

июнь июль октябрь

Температура воздуха, °С 17,3÷4,7 24,6÷12,4 11,9÷6,3

Температура почвы, °С 15,4÷11,9 21,0÷17,0 10,6÷8,5

Влажность почвы (весовая), % 11,2 3,4 9,6

Фитомасса (надземная), г/м2 232 134 112

Масса опада, г/м2 296 314 217

Проведенные исследования показали, что NEE — величина динамиче-
ская, в значительной степени зависящая от количества фотосинтетиче-
ски активной радиации (рис. 1). При ярком солнечном освещении и боль-
шом объеме зеленых частей растений она достигала 319 мг С/м2 в час, а в 
ночные часы была равна значениям валового дыхания экосистемы, кото-
рое также изменялось в течение суток. В период максимального развития 
травостоя (июнь) величина ER варьировала от 407 мг С/м2 в час в днев-
ное время суток до 150 мг С/м2 в час — ночью. После скашивания травы 
значения ER снизилась днем до 286 мг С/м2 в час, а ночью его величины 
были близки к величине общего потока углекислого газа из почвы (SR). 

Поток диоксида углерода с поверхности почвы также не был посто-
янным. В июне SR в течение суток изменялся от 304 мг С/м2 в час днем 
до 155 мг С/м2 в час ночью. В июле среднее за день значение SR было 
чуть меньше и составило 266 мг С/м2 в час днем, а ночью практически не 
изменилось (241 мг С/м2 в час). На участках со срезанной растительно-
стью поток СО2 из почвы в течение суток плавно понижался от 266 в на-
чале до 114 мг С/м2 в час в конце суточных измерений. 

Вклад корневого дыхания в общий поток углекислого газа из почвы, 
определенный методом интеграции компонент in situ, по срокам изме-
рения в летний период отличался незначительно и составлял в июне 
58,4 %, а в июле — 57,9 %. Вклад дыхания корней, определенный в ла-
бораторных условиях в те же сроки измерений, был равен 46 и 52 %, 
соответственно.

В октябре, в дневное время значения NEE изменялись от –247 до  
–51 мг С/м2 в час, а суммарное дыхание экосистемы варьировало между 
149 и 198 мг С/м2 в час. Значения GPP также изменялись весьма значи-
тельно: от 445 до 180 мг С/м2 в час. Осенью доля дыхания корней в лу-
говой экосистеме, определенная методом интеграции компонент in situ, 
была меньше, чем летом и составила 52,9 %. Величина вклада корневого 
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дыхания в общий поток СО2 из почвы, определенная в лабораторных ус-
ловиях, была чуть выше — 62,5 %. Вклад дыхания корней в общий поток 
СО2 из почвы, определенный методом субстрат индуцированного дыха-
ния in situ, в октябре составил 42,3 %. Лабораторное определение доли 
корневого дыхания методом СИД также дало более высокие значения: 
56,8 %, по сравнению с методом интеграции компонент.

Расчет суммарной величины углеродного баланса за сутки (NEE) по-
казал, что луговая экосистема центра Европейской России в летний пе-
риод до скашивания (июнь) являлась безусловным стоком атмосферно-
го углерода с величиной NEE = –550 мг С/м2 в сутки (табл. 3). 

Поскольку утром до 8 часов и вечером после 19 часов площадка была 
затенена, полученное значение NEE, видимо, несколько занижено. Было 
выявлено, что после скашивания травы знак суммарного потока СО2 
в экосистеме луга менялся на обратный, и в конце июля луговая экоси-
стема выступала уже в качестве источника СО2 в атмосферу.

Наши заключения хорошо согласуются с результатами, полученны-
ми в рамках Европейского проекта по изучению баланса парниковых 
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газов в луговых экосистемах Европы (GreenGrass Project), выполненных 
с применением Eddy-covariance. Эти результаты показали, что обследо-
ванные луга, расположенные в 10 различных странах Европы, также вы-
ступали стоком из атмосферы в экосистему углерода с величиной NEE1 
от –50 до –550 г С/м2·в год в зависимости от географического положе-
ния, особенностей эксплуатации и возраста лугового ценоза (Soussana 
et al., 2004). В то же время паровой участок являлся источником СО2  
(NEE = +500 г С/м2·в год), а переход от возделывания ячменя к травам ха-
рактеризовался слабо отрицательными (близкими к нулевым) значени-
ями NEE. Несколько иные результаты были получены на органогенных 
почвах Восточной Финляндии, где луговые ценозы в течение вегетаци-
онного периода были источником углерода, а посевы ячменя представ-
ляли чистый сток СО2 из атмосферы (Maljanen, 2001). Сложившуюся си-
туацию авторы объясняют особенностями погодных условий, а именно 
жарким летом, в течение которого наблюдались высокая эмиссия СО2 из 
торфяных почв, и недостатком влаги для формирования биомассы в лу-
говых ценозах.

Круглогодичные исследования, проведенные с использованием ми-
крометеорологического метода в типичных прериях Америки (штат 
Канзас), показали, что за 3 года исследований (с 1997 по 1999) годовой 
баланс прерий был нулевым (Suyker et al., 2003) и доминирующим фак-
тором, регулирующим NEE, являлся недостаток влаги, который расте-
ния испытывали в засушливый период года. 

1 NEE — чистый экосистемный обмен, представляющий собой разность между коли-
чеством углерода, выделенным в атмосферу при дыхании экосистемы (почва+растения), 
и количеством углерода, поглощенным системой в процессе фотосинтеза. С некоторыми 
допущениями можно принять, что NEP и NEE — равнозначные величины.

Таблица 3. Основные составляющие  
баланса углерода в луговой экосистеме

Наименование показателя
Дата

июнь июль

Балансовый поток (NEE), мг С/м2/сутки –550±115 1009±142

Валовое дыхание (ER), мг С/м2/сутки 7249±184 5622±152

Первичная продукция (GPP), мг С/м2/сутки 7799±341 4612±185

Дыхание почвы (SR), мг С/м2/сутки 5912±134 5038±133

Дыхание гетеротрофов (MR), мг С/м2/сутки 2461±35 2122±29

Вклад корневого дыхания (in situ), % 58,4±5,9 57,9±4,9

Вклад корневого дыхания (лаборатория), % 46±5,3 52±4,3
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заключение

Валовое дыхание экосистемы в течение суток изменялось в широ-
ких пределах — с максимумом днем и минимумом — ночью, что сле-
дует учитывать при моделировании углеродных циклов наземных 
экосистем. В летний период луговые экосистемы являлись стоком 
углерода атмосферы, причем после сенокошения луговая экосистема 
начинала функционировать как источник углерода в атмосферу. Вели-
чина вклада дыхания корней в общий поток СО2 из почвы изменялась 
от 42,3 до 62,5 % и зависела от времени года и метода разделения сум-
марного почвенного потока на составляющие. Так, метод интеграции 
компонент in situ в летний период дал более высокие значения доли 
корневого дыхания, чем при его определении в лабораторных услови-
ях. В октябре наблюдалась обратная картина. Вклад дыхания корней, 
определенный методом СИД, был ниже, чем определенный с использо-
ванием метода интеграции компонент, как в полевых, так и в лабора-
торных условиях.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 15-04-05156а) 
и гранта Научная школа (НШ-6123.2014.4). Авторы признательны 
А.А. Ларионовой за полезные советы и конструктивные замечания при 
планировании эксперимента по разделению почвенного дыхания на 
корневую микробную составляющие. 
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резюме

На примере территории Приокско-Террасного государственного при-
родного биосферного заповедника оценены и типизированы особенно-
сти изменчивости снегозапасов в связи с неоднородностью раститель-
ности на фоне сезонных изменчивости приземной температуры воздуха 
и осадков холодного периода. Оценена неоднородность пространствен-
ного распределения снегозапасов, обусловленная особенностями расти-
тельных сообществ: минимальные снегозапасы характерны для сосня-
ка, максимальные — для лиственных лесов; максимумы снегозапасов 
различных участков совпадают лишь в 51 % случаев. Выявлены осо-
бенности сезонной динамики снегозапасов — периодов их нарастания 
и убывания. Период убывания вдвое короче периода нарастания в связи 
с интенсивным повышением приземной температуры воздуха весной. 
Исходя из результатов анализа множественной регрессии, скорость се-
зонного нарастания снегозапасов зависит, прежде всего, от скорости 
выпадения осадков — как в период нарастания снегозапасов, так и их 
убывания. Значимых многолетних тенденций в изменениях метеороло-
гических характеристик не выявлено.

Ключевые слова: приземная температура воздуха, осадки, снего-
запасы, типизация метеорологических условий, регрессионный анализ.

1 Институт географии РАН.
2 Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник.
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введение

Исследования причин пространственной и временной изменчивости 
характеристик снежного покрова имеют большую историю, поскольку 
снегозапасы, оказывая влияние на альбедо поверхности, определяя ход 
увлажнения и температуры почвогрунтов, пополняя запасы подземных 
вод, в значительной степени определяют состояние ландшафтов и мо-
гут рассматриваться как индикатор их изменчивости (Коломыц 1976; 
Китаев, 1997; Китаев и др., 2013). 

Метеорологические условия зимнего периода и характер раститель-
ности как факторы снегонакопления отмечались Г.Д. Рихтером (1945), 
региональные различия статических закономерностей распределе-
ния характеристик снежного покрова подробно рассмотрены в рабо-
тах И.Д. Копанева (1971). Физические свойства снега в соответствии 
с колебаниями климата исследовались, в частности, П.П. Кузьминым 
(1957) и К.Ф. Войтковским (1977). Большая работа по оценке влияния 
лесной растительности на формирование снегозапасов была проведена 
В.М. Мишон (1970, 2007). 

В условиях существенной в последние десятилетия изменчивости 
климата изучение снегонакопления продолжает быть актуальным как 
составляющая часть мониторинга состояния окружающей среды, в том 
числе с уточнением региональных обобщений результатами анализа ло-
кальных особенностей. Необходимость исследования локальной струк-
туры распределения снежного покрова связано, в частности, с необхо-
димостью учета этого фактора при определении соотношения снегоза-
пасов на открытых и закрытых участках: по данным метеорологических 
станций водосбора Белого и Баренцева морей, в среднем эти различия 
могут составлять 0,74 (рис. 1).

В связи с вышеизложенным, цель проводимых нами работ состоит 
в типизации локальных закономерностей изменчивости снегозапасов 
в климатических условиях последних 30 лет на примере территории 
Приокско-Террасного заповедника.

исходные материалы и методы исследований

Для анализа использованы данные наблюдений, проводимых в соот-
ветствии с методиками Гидрометеорологической сети в Приокско-Тер-
расном государственном природном биосферном заповеднике, который 
находится в Серпуховском р-не Московской обл.
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За период 1988–2014 гг. рассматривались суточные значения при-
земной температуры воздуха и осадков холодного периода, значения 
снегозапасов по результатам декадных снегосъемок в следующих эко-
топах: в сосняке, в лиственном лесу и на открытой площадке. Участки, 
выбранные для наблюдений, характерны и репрезентативны для тер-
ритории заповедника и региона в целом, представляя собой:

а) сосняк зеленомошный с редким подлеском: травянистая раститель-
ность представлена зелеными мхами, черникой (Vaccinium myrtyllus), 
ландышем (Convallaria majalis) и вейником наземным (Calamagrostis 
epigeios);

б) березняк разнотравный со значительным участием осины, далее 
называемый лиственным лесом;

в) участок северного варианта луговых степей на первой надпоймен-
ной террасе Оки, далее называемый открытым участком.

Пространственно-временная  
изменчивость снегозапасов

Рисунок 2 и табл. 1 иллюстрируют многолетнюю изменчивость сне-
гозапасов в конце февраля (как самого многоснежного месяца) на фоне 

Рисунок 1. Многолетняя  
изменчивость снегозапасов  
открытых (1) и закрытых (2)  
участков (А) и их соотношения (Б), 
по данным метеостанций в пределах 
водосбора Белого и Баренцева морей



Труды Приокско-Террасного заповедника

70

изменений приземной температуры и осадков в виде суммы и среднего, 
а также суммы за ноябрь–февраль включительно. Прослеживается син-
хронный ход исследуемых характеристик при отсутствии многолетних 
тенденций изменчивости — коэффициенты линейных трендов во всех 
случаях незначимы. 

В течение всего исследуемого периода величина снегозапасов в ли-
ственном лесу заметно превышала таковую в сосняке и на открытом 
участке. При сезонных среднемноголетних приземной температуре воз-
духа – 6,8 °С и осадках 143 мм снегозапасы в сосняке составили 85 мм, в ли-
ственном лесу — 104 мм и на открытом участке — 86 мм. Как пример экс-
тремально низкого снегонакопления следует отметить незначительную 
величину снегозапасов зимой 2013/2014 гг.: 13 мм в сосняке, 26 мм в ли-
ственном лесу и 16 мм на открытом участке, что составили, соответствен-
но, 18,9, 29,7 и 23,6 % от нормы в течение всего периода исследований. 

Соотношение снегозапасов составляет в среднем 0,78 для сосня-
ка и лиственного леса и 0,76 — для открытого участка и лиственного 

Рисунок 2. Многолетняя изменчивость:  
А — средняя за декабрь-февраль приземная температура воздуха;  

Б — сумма осадков за декабрь-февраль; В — снегозапасы в конце февраля  
в сосняке (1), лиственном лесу (2) и на открытом участке (3);  

Г — многолетняя изменчивость соотношения снегозапасов сосняка  
и лиственного леса (1), открытого участка и лиственного леса (2)
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леса. Полученные соотношения могут быть использованы при уточне-
нии значимости типа растительности для метеорологического режима: 
в сосняке в значительной степени проявляется перехват снега кронами 
хвойных деревьев с последующим его интенсивным испарением, на от-
крытой местности велик эффект метелевого переноса и также интен-
сивного испарения с поверхности снега. И лишь условия в лиственном 
лесу, где отсутствуют плотные кроны и горизонтальный перенос снега, 
а затененность снижает испарение с поверхности, оказываются наибо-
лее благоприятными для снегонакопления.

Регрессионные зависимости соотношения изменчивости снегозапа-
сов от приземной температуры воздуха и осадков невелики, но значи-
мы: общие коэффициенты регрессии составляют 0,387 и 0,357, соответ-
ственно. Исходя из соотношения бета-коэффициентов, преобладающий 
положительный вклад в изменчивость соотношения снегозапасов ис-
следуемых участков обеспечивают суммарные осадки: при их увеличе-
нии соотношение максимально приближается к единице. Можно пред-

Таблица 1. Характеристики многолетней  
изменчивости исследуемых характеристик (1988–2014 гг.)

Характеристика
Участок

Сосняк Лиственный лес Открытий 
участок

Приземная 
температура 
воздуха, оС *

Среднее –6,8

Стандартное
отклонение 1,7

Коэффициент  
линейного тренда 0,048

Осадки, мм **

Среднее 143

Стандартное
отклонение 59,6

Коэффициент  
линейного тренда 0,337

Снегозапасы, мм 
***

Среднее 85 104 86

Стандартное
отклонение 30,6 30,7 29,5

Коэффициент  
линейного тренда – 0,492 – 0,589 0,804

Примечания:
* Среднее за ноябрь–февраль включительно, показатели для всей территории.
** Сумма за ноябрь–февраль включительно, показатели для всей территории.
*** Величина на конец февраля.
Курсивом выделены незначимые коэффициенты линейных трендов при уровне 95 %.
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положить, что кроны сосны имеют некий предел возможности перехва-
та осадков, при превышении которого объем снега, достигший земли, 
резко увеличивается. Иными словами, в многоснежные зимы разница 
осадков, достигших земли, в хвойном и лиственном лесах уменьшается. 
На изменчивость соотношения снегозапасов открытого участка и ли-
ственного массива основное влияние оказывает температура призем-
ного воздуха: при ее повышении величина соотношения снегозапасов 
на открытых и облесенных участках стремится к нулю.

сезонная динамика снегозапасов

В данном случае сезонная динамика снегозапасов иллюстрируется 
скоростью нарастания снегозапасов и их последующего убывания. Пе-
риодом нарастания считается время накопления снегозапасов от даты 
появления снега до достижения максимума толщины снежного покро-
ва, периодом убывания — время от последней даты до дня полного ис-
чезновения устойчивого снежного покрова. Для определения скорости 
нарастания и убывания снегозапасов величины их максимальных зна-
чений мы делили на продолжительность соответствующего периода. 
Для учета метеорологических особенностей, влияющих на динамику 
снегозапасов, аналогичным образом рассчитывалась изменчивость 
приземной температуры воздуха и осадков — как среднее за соответ-
ствующий период.

Максимальные снегозапасы в основном характерны для февраля 
и марта (77 и 12 % от всех случаев), что соответствует сезонному ходу 
выпадения твердых осадков и значений приземных температур. Совпа-
дение дат максимумов снегозапасов в сосняке, лиственном лесу и на 
открытом участке происходило в 51 % случаев. Временной интервал 
в случае несовпадения этих дат не превышал 20 дней, а очередность дат 
носила случайный характер. Период убывания снегозапасов был вдвое 
короче периода их нарастания, составляя в среднем 3–4 декады, харак-
теризовавшихся быстрым ростом приземной температуры воздуха.

Таблица 2 и рис. 3а иллюстрируют особенности периода нарастания 
снегозапасов. Скорость нарастания снегозапасов максимальна в ли-
ственном лесу (10 мм / период) и минимальна в сосняке (6 мм / пери-
од) при близких на всех участках значениях интенсивности изменений 
приземной температуры воздуха и осадков. Замедленная, по сравнению 
с лиственным лесом и открытым участком, скорость снегонакопления 
в сосняке связана с перехватом твердых осадков кронами деревьев.
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Скорость изменений снегозапасов в период убывания существенно 
выше, чем в период нарастания (табл. 2, рис. 3б), за счет быстрого роста 
приземной температуры воздуха. Скорость убывания снегозапасов в со-
сняке (– 12,7 мм / период) почти вдвое меньше, чем в лиственном лесу 
или на открытом участке (–27,4 и –21,2 мм / период, соответственно), 
что определяется, по-видимому, затененностью поверхности снега и за-
щищенностью его от воздействия ветра. Это способствует снижению 
испарению с поверхности снега в сосняке и, таким образом, замедляет 
процесс снеготаяния.

Рисунок 3а. Интенсивность изменчивости приземной  
температуры воздуха (1), осадков (2) и снегозапасов (3)  

в период нарастания снежной толщи в сосняке (А),  
лиственном лесу (Б) и на открытом участке (В)
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зависимость изменчивости снегозапасов  
от метеорологических условий

Зависимость скорости нарастания и убывания снегозапасов от изме-
нений приземной температуры воздуха и осадков была математически 
исследована с применением уравнений множественной регрессии, коэф-
фициенты которых приведены в табл. 3. Все общие коэффициенты регрес-
сии в достаточной степени высоки при уровне значимости 95 %. Регресси-
онные бета коэффициенты также значимы на уровне 95 %, и их различия 

Рисунок 3б. Интенсивность изменчивости приземной  
температуры воздуха (1), осадков (2) и снегозапасов (3)  

в период уменьшения снежной толщи в сосняке (А),  
лиственном лесу (Б) и на открытом участке (В)
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показывают, что скорость нарастания и убывания снегозапасов зависит, 
прежде всего, от интенсивности выпадения осадков. Вклад интенсивно-
сти изменений приземной температуры воздуха значим только в период 
убывания снегозапасов, уступая по величине бета-коэффициента вкладу 
интенсивности выпадения осадков. Действительно, в ходе снегонакопле-
ния приземная температура воздуха всегда отрицательна, что и определя-
ет прирост снегозапасов, прежде всего, за счет поступления новых порций 
твердых осадков. С приближением весны приземная температура стре-
мительно нарастает, оказывая влияние на скорость таяния снега, но ве-
дущим фактором изменения снегозапасов по прежнему остаются осадки.

выводы

За период с 1988 по 2014 г. заметных многолетних тенденций в из-
менениях приземной температуры воздуха, осадков и снегозапасов об-
наружено не было: коэффициенты линейных трендов всех исследуемых 
характеристик оказались незначимыми. Максимальная величина снего-
запасов была характерна для лиственного леса (принята за единицу), 
в сосняке в среднем она составляла 0,78 от этой величины, а на откры-
том участке — 0,76. Причина этого — перехват снега кронами хвойных 
деревьев с последующим его испарением, горизонтальное перераспре-
деление снега ветром и интенсивное его испарение с поверхности на от-
крытых участках. Совпадение дат максимальных снегозапасов различ-
ных участков характерно лишь для 51 % случаев, при остальных наблю-
дениях разница составляла 10–20 дней.

Таблица 3. Зависимость интенсивности изменчивости снегозапасов от 
изменчивости приземной температуры воздуха и осадков (1988–2014 гг.)

Период Участок

Характеристики уравнения регрессии

Общий 
коэффициент

Бета коэффициенты

температура 
воздуха осадки

Нарастание 
снегозапасов *

Сосняк 0,453 – 0,037 0,479

Лиственный массив 0,610 0,070 0,594

Открытый участок 0,483 – 0,010 0,487

Убывание 
снегозапасов *

Сосняк 0,492 0,232 – 0,285

Лиственный массив 0,472 – 0,208 – 0,519

Открытый участок 0,285 0,009 – 0,285

Примечание: * — относительно даты максимума снегозапасов.
Курсивом выделены незначимые коэффициенты уравнения линейного тренда (уро-

вень 95 %).



Влияние лесной растительности на тенденции локальной изменчивости снегозапасов

Скорость убывания снегозапасов повсеместно значительно превышает 
скорость их нарастания, что иллюстрируется вдвое меньшей продолжи-
тельностью этого периода по сравнению со временем снегонакопления. 
Наименьшая интенсивность изменений снегозапасов характерна для со-
сняка. В период нарастания снегозапасов кроны хвойных деревьев задер-
живают твердые осадки, снижая скорость снегонакопления, а в период убы-
вания снегозапасов кроны хвойных деревьев затеняют снег и защищают 
его от ветра, что существенно уменьшает испарение и замедляет его таяние. 

Расчет множественной регрессии показал высокую зависимость ин-
тенсивности изменений снегозапасов от выпадения осадков и, лишь во 
вторую очередь, — от приземной температуры воздуха. В наибольшей 
степени это проявлялось в лиственном лесу. Многолетних тенденций 
в ходе интенсивности снегонакопления, как в период его нарастания, 
так и убывания, обнаружено не было: коэффициенты линейных трендов 
оказались незначимыми. 
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резюме

Получены синхронные данные о суточном, сезонном и годовом ходе 
температуры воздуха и почвы в различных типах растительности на ле-
вом и правом берегах Оки. Установлено, что контрастность температур-
ных условий в месте произрастания степной растительности резко от-
личается от условий окружающих лесных ландшафтов. Температурный 
фон урочища Долы гораздо ближе условиям правобережья Оки.

Ключевые слова: луговые степи, «окская флора», гидротермические 
условия, суточный, сезонный и годовой ход температуры.

введение

Одним из аспектов мониторинга лаборатории функциональной 
экологии Института фундаментальных проблем биологии РАН в При-
окско-Террасном биосферном заповеднике (далее — ПТЗ) стало продол-
жение экологических исследований в урочище Долы. 

Географически река Ока в Московской обл. представляет собой есте-
ственную границу между подзонами широколиственных лесов (на пра-
вом берегу) и смешанных лесов (на левобережье) в пределах общей 
лесной зоны. Одним из актуальных научных вопросов для ПТЗ является 
установление причин локального нарушения закона природной зональ-
ности: откуда появились и за счет чего стабильно сохраняются степные 

1 Институт фундаментальных проблем биологии РАН.
2 Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН.
3 Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник.



79

Сравнение температурных условий произрастания степных фитоценозов заповедника...

сообщества в лесной зоне (Кауфман, 1889; Смирнов, 1958; Тихомиров, 
1969; Данилов, 1998). Для разрешения этого вопроса важны сравни-
тельные экологические исследования в различных ландшафтах запо-
ведника (Скворцов, 1951).

Первые данные о температурном режиме в заповеднике содержат-
ся в отчете Окской комплексной экспедиции 1948 г. (Полтараус, 1949), 
когда были обследованы несколько микроклиматических районов его 
территории. Анализ суточного хода температур воздуха и почвы за не-
полный вегетационный период показал, что лесные и травяные сообще-
ства заповедника характеризуются существенными отличиями в темпе-
ратурном режиме. На открытых участках, особенно в западинах релье-
фа, были отмечены бóльшие колебания температуры, чем на лесных. 
Для открытых пространств были характерны максимальные дневные 
и минимальные ночные температуры, а также выхолаживание воздуха 
на высоте травянистой растительности. В лесу колебания температуры 
воздуха оказались меньшими, причем защитный эффект древесной рас-
тительности коррелировал с сомкнутостью крон. В суточном ходе тем-
пературы верхних слоев почвы было отмечено уменьшение амплитуды 
колебаний как с увеличением сомкнутости крон, так и с глубиной. 

В середине 1970-х гг. были начаты комплексные исследования в степ-
ных сообществах Долов. Они позволили получить подробную карту урочи-
ща, фитоценологическую характеристику степных сообществ ПТЗ и пер-
вые температурные показатели в местах дислокации лугово-степных 
фитоценозов (Данилов и др., 1981, 1983). Температурное профилирование 
через центр урочища в направлении с севера на юг на трансекте протяжен-
ностью 500 м (в полдень 30.07.1981 г.) показало, что температура почвы 
в Долах на глубине 10 см изменялась от 23 до 33 °С. При этом днища До-
лов и нижние части склонов песчаных дюн характеризуются более низкой 
температурой (23–25 °С), чем вершины дюн и песчаных валов (29–33 °С). 

Цели исследований: а) получить непрерывные (суточный, сезонный 
и годовой) ряды температуры воздуха и почвы; б) сравнить температур-
ные условия произрастания лугово-степных сообществ Долов с таковы-
ми в местонахождениях фоновой растительности на обоих берегах Оки.

материалы и методы

Пограничное местоположение и сложный рельеф ПТЗ способствует 
богатству растительных группировок на его территории. Типы расти-
тельности в заповеднике довольно отчетливо согласуются с изменени-
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ями типов рельефа, сменяя друг друга с севера на юг (Красовский, 1961; 
Данилов и др., 1981). Водораздельные выровненные участки северной 
части заповедника сменяются пологими средними террасами, обращен-
ными на юг к Оке, а те, в свою очередь, переходят в нижние надпоймен-
ные террасы и пойму Оки. На водораздельных участках произрастает 
типичная для этих мест растительность смешанных (хвойно-широко-
лиственных) лесов; на средних террасах сконцентрированы участки 
вторичных лесов, лугов и полян, переходящих в остепненные луга. Со-
общества степных растений приурочены к песчаным надпойменным 
террасам долины Оки.

Самые старые зональные леса ПТЗ на морене представлены сейчас 
сложными сосняками 100-летнего возраста. Они сформировались после 
рубок начала XX в. (Каляев, 1971) и перемежаются вторичными берез-
няками и осинниками, а также небольшими участками водораздель-
ных ельников. В кв. 36 старый сосняк представлен древостоем из Pinus 
sylvestris с участием лиственных пород (в основном — подроста дуба, 
реже — липы). В травостое равномерно представлены как бореальные 
(Calamagrostis arundinacea, Maianthemum bifolium, Trientalis europaea), так 
и неморальные (Convallaria majalis, Carex pilosa) виды. 

Участки широколиственного леса на водоразделе представлены лип-
няками из Tilia cordata с участием Quercus robur и Ulmus laevis на выхо-
дах карбонатных пород. В травостое здесь широко представлены типич-
ные неморальные виды: Carex pilosa, Aegopodium podagraria, Galeobdolon 
luteum. Здесь же расположен постоянный полигон метеонаблюдений ПТЗ.

В травянистых сообществах средних террас, наряду с луговыми кор-
невищными злаками (Dactylis glomerata, Calamagrostis epigeios), неред-
ки степные дерновинные представители семейства (Phleum phleoides, 
Helictotrichon pubescens). Среди разнотравья встречаются общие луго-
во-степные элементы, характерные для нижних террас.

Структурный состав степных сообществ в Долах типичен для луговых 
степей — с доминированием дерновинных злаков (Stipa pennata, Festuca 
valesiaca) и бобовых (Trifolium montanum, T. alpestre, Medicago falcata) и с 
большой долей разнотравья (Filipendula vulgaris, Galium verum, Fragaria 
viridis, Myosotis alpestris, Phlomis tuberosa, Potentilla arenaria и др.).

На правом берегу Оки в окрестностях Пущина на нераспаханных 
участках преобладают широколиственные леса и остепненные матери-
ковые луга, характерные для этой подзоны после сведения дубрав. До-
минантами таких лугов являются корневищные и рыхлодерновинные 
злаки (Festuca pratensis, Phleum pratense, Poa pratensis, Dactylis glomerata), 
в составе разнотравья добавляются опушечные, луговые и степные 
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виды. В местах выходов карбонатных пород материковые луга насы-
щаются степными злаками (Helictotrichon pubescens, Festuca valesiaca). 
Среди разнотравья здесь много степных и лугово-степных видов, общих 
с «окской флорой» ПТЗ, таких как Filipendula vulgaris, Myosotis alpestris, 
Galium verum, Phlomis tuberosa, Scorzonera purpurea, Inula hirta.

С экологической точки зрения долина Оки должна характеризовать-
ся более высокими показателями среднесуточной температуры и испа-
рения в течение вегетационного сезона, поскольку южная экспозиция 
склонов способствует дополнительному поступлению лучистой энергии, 
а стена окружающего эти участки соснового леса ослабляет ветер (Кра-
совский, 1961). Было высказано предположение, что сочетание легких 
водопроницаемых почв, сложного дюнного рельефа и южной ориентации 
террас создает специфический ксеротермальный микроклимат, позволя-
ющий произрастать здесь типично степным видам (Данилов и др., 1981). 

Современные исследования с использованием автоматических дат-
чиков температуры позволили получить сведения о непрерывном ходе 
температуры во всех перечисленных выше типах растительности как на 
левобережье Оки, так и на правобережье. Продолжительность исследо-
ваний составила 3 года (2009—2011), включая 3 вегетационных сезона 
и 1 полный календарный год. Исследованные вегетационные сезоны 
можно охарактеризовать как жаркий (2010 г.), умеренный (2011 г.) и хо-
лодный (2009 г.). На протяжении всех исследований и в течение всего 
календарного года измерения проводились в привязке к московскому 
декретному или к «зимнему» времени. Получены сравнительные дан-
ные о ходе годовой температуры воздуха на высоте 2 м от поверхности 
почвы и температуры почвы на глубине 10 см. Измерение температуры 
воздуха дублировали традиционными термометрами Станции фонового 
мониторинга заповедника. Общий температурный тренд ПТЗ совпадает 
с данными метеостанций Серпухова и Москвы (Зеленская и др., 2012). 

Обсуждение результатов

В ходе исследований сравнивались температурные условия произ-
растания лугово-степных сообществ в урочище Долы с таковыми в дру-
гих типах растительности, а также в разных степных ассоциациях Долов 
(ксерофитной: ассоциация Stipa pennata — разнотравье, далее — уча-
сток «Ковыль»; ксеромезофитной: ассоциация Festuca valesiaca — раз-
нотравье, далее — участок «Типчак»; мезофитной: ассоциация Phleum 
phleoides — разнотравье, далее — участок «Тимофеевка»).
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Фиксация температуры через каждые 3 часа показала, что в течение 
суток в Долах наблюдаются существенные отличия температуры воздуха 
по сравнению с таковой в других точках (фоновый лес, Пущино, метео-
станция Серпухова). Оказалось, что в ночные часы (с 0 до 3, иногда — и до 
6 часов утра) температура воздуха в Долах бывает ниже, чем в фоновом 
лесу, Серпухове или Пущине. С 9 до 12 часов идет выравнивание темпера-
туры; а с 12 до 18 (в разгар лета — до 21 часа) температура в Долах бывает 
выше, чем в других местах. С 18 до 21 часа снова наблюдается постепен-
ное выравнивание температур, а ночью — вновь отставание температу-
ры в Долах. В целом отличия в показаниях температуры воздуха были 
небольшими (амплитуда составила 0,5–1,7 °С и лишь в отдельные дни до-
стигала 3 °С), но это происходило в течение всего вегетационного сезона.

Во второй половине лета разница в утренние часы уменьшалась, так 
как Долы остывают медленнее, а прогреваются быстрее.

Поздней осенью температура воздуха в Долах превышала температу-
ру в лесу только в 15–18 часов, зато в предутренние часы здесь раньше 
наблюдались первые заморозки (в 2010 г. — 1 октября, тогда как в Сер-
пухове — только 4 октября).

Весной температура воздуха в Долах была более контрастной: в ноч-
ные часы воздух остывал быстрее, а днем быстрее прогревался, так что 
амплитуда изменений за день была значительнее, чем в лесу. Так 31 мар-
та 2010 г. температура воздуха в Долах изменялась за сутки от –1,8 °С до 
+10,2 °С, тогда как в точке «36-й квартал» она колебалась от –1,8 °С до 
+7,3 °С. Причем в 0 часов температура воздуха в Долах была равна –1 °С, 
а в «36-м квартале» — +0,7 °С; в предутренние часы температуры сравня-
лись, достигнув –1,8 °С; а с 12 до 21 часа температура воздуха в Долах уже 
существенно превышала температуру воздуха в лесу (от 1,6 до 3,4 °С).

Самыми информативными оказались данные о температуре почвы 
на глубине 10 см. Этот физиологически важный для растений корнео-
битаемый слой отвечает за интенсивность поглощения элементов ми-
нерального питания и, следовательно, за интенсивность всех биохими-
ческих и физиологических процессов в организме. Амплитуда темпера-
турных отличий в этом слое была выше, чем в воздухе. Причем такая 
закономерность оказалась характерной для всех изученных участков. 
При этом отличия в точках, характеризующих различные типы расти-
тельности, по амплитуде значительно превышали различия в точках, 
характеризующих различные ассоциации в пределах одного типа расти-
тельности (ксеро-, ксеромезо- и мезосерия Долов). 

В течение вегетационного сезона на всех площадках наблюдений су-
точные температурные отличия были значительнее, чем зимой. В осен-
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ний же период среднесуточные показатели температуры (как почвы, 
так и воздуха) на всех участках наблюдений, а также по заповеднику 
в целом, оказались наиболее близкими (рис. 1).

сравнение температуры на левом  
и правом берегах Оки

Анализ температурных кривых показал, что температура почвы 
(здесь и далее — на глубине 10 см) в зимние месяцы в окрестностях Пу-
щина была стабильнее, чем в заповеднике. Например, бóльшую часть 
зимы (с середины декабря 2009 г. до начала апреля 2010 г.) температура 
почвы в Пущине держалась около 0 °С, лишь кратковременно становясь 
отрицательной (–1 °С). В ПТЗ температура почвы в этот период колеба-
лась в пределах от 0 до –5 °С. При этом наибольшие колебания были от-
мечены в ксерофитном лугово-степном сообществе (участок «Ковыль») 
и на склоне северной экспозиции, примыкающем к Ковыльному Долу. 

В течение летних месяцев (и вегетационного сезона в целом) темпера-
турные условия в травянистых фитоценозах Долов и в окрестностях Пу-
щина были наиболее близки. Ход температурной кривой почвы в ксероме-
зофитной ассоциации левобережья (участок «Типчак») был наиболее бли-
зок к ходу аналогичной кривой мезофитного правобережья («Пущино») 

Рисунок 1. Общий спектр температурных колебаний  
в различных экосистемах заповедника по сравнению  

с метеостанцией Пущино (по температуре почвы на глубине 10 см)
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на протяжении всех вегетационных сезонов. Такая закономерность была 
отмечена как в жарком 2010-м г., так и в умеренном 2011-м и в холодном 
2009-м. Например, с 25 по 31 августа 2009 г. (холодный сезон) в ксероме-
зофитной ассоциации Festuca valesiaca — разнотравье (участок «Типчак») 
и в «Пущино» среднесуточная температура почвы держалась на уровне 
+16–17 °С, а в сосняке — +13–14 °С. В жаркий сезон 2010 г. среднесуточная 
температура почвы в середине лета (13 июля) в Пущине составила +22,6 °С, 
в на участке «Типчак» — +22,2 °С, тогда как в луговых сообществах заповед-
ника (в центре и на краю Родниковой поляны) — только +18,4 °С и +16,5 °С, 
соответственно. Две другие степные ассоциации характеризовались тем-
пературами приблизительно на 1 °С выше (участок «Ковыль») или ниже 
(участок «Тимофеевка»), чем в ксеромезофитной (участок «Типчак»). В ксе-
рофитном сообществе на участке «Ковыль» температура достигла +23,5 °С, 
тогда как в мезофитном (участок «Тимофеевка) — лишь +21,6 °С.

сравнение температуры почвы под растительностью,  
образованной разными жизненными формами

Отличия температурных условий под растительностью, образован-
ной разными жизненными формами растений (под лесом и под степью) 
особенно наглядно проявились в весенние и летние месяцы. В вегета-
ционный сезон среднесуточная температура почвы под лугово-степны-
ми сообществами Долов существенно превышала таковую под лесом 
в кв. 36. Причем эта тенденция, проявляясь во всех степных сообще-
ствах, отличалась лишь величиной этого превышения. Например, в по-
следней декаде июля наиболее жаркого 2010 г. температура почвы на 
глубине 10 см в ксерофитном сообществе (участок «Ковыль») достигала 
25–26 °С, а в смешанном лесу — только +16–17 °С (на 9 °С ниже). В ксе-
ромезо- и мезофитном сообществах разница была меньше, чем в ксеро-
фитном на 1,5 и 3 градуса, соответственно. В июле умеренного 2011 г. 
во всех степных ассоциациях Долов, а также на правом берегу Оки близ 
Пущина температура почвы была +21–22,5 °С, а в фоновом лесу — менее 
+16 °С. В августе холодного 2009 г. температура почвы в сообществах До-
лов равнялась +18–19 °С, а в смешанном лесу — только +13–14 °С.

Таким образом, разница температурных показателей под разными со-
обществами, эдификаторами которых были растения, относящиеся к од-
ной жизненной форме, в разные сезоны была от 0 до 3 градусов, тогда 
как между фитоценозами с эдификаторами из разных жизненных форм 
(лесом и остепненными сообществами) достигала 5–9 градусов (рис. 2).

В зимний период температура почвы под лесом была более стабиль-
ной, чем под травяной растительностью.
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сравнение условий произрастания различных  
лугово-степных ассоциаций в долах

Ассоциация Phleum phleoides — разнотравье (участок «Тимофеев-
ка») характеризуется более мезофильным составом входящих в нее 
видов растений (Melampyrum cristatum, Alopecurus pratensis) по сравне-
нию с двумя другими ассоциациями. Легкий западный уклон и задерж-
ка здесь талых и паводковых вод весной гарантируют более влажные 
условия для их произрастания на данном участке. Анализ хода темпе-
ратуры показывает, что эти условия являются не только более влаж-
ными, но и несколько более холодными, чем на двух других участках. 
Среднесуточная температура почвы здесь на 0,5–1,5 °С ниже, чем на ксе-
ромезофитном участке «Типчак», и на 2–3 °С ниже, чем на ксерофитном 
участке «Ковыль». Наибольшая амплитуда отличий (1,5–3,6 °С) между 
мезофитным и ксерофитным сообществами фиксировалась между 9 
до 15 часами. На протяжении вегетационного сезона температурные 
отличия между разными участками были наиболее заметны весной, 
в самом начале вегетации. А вот в экстремально жаркое и засушливое 
лето 2010 г. температурные условия мезофитного и ксеромезофитного 
участков оказались наиболее близкими. Как показали геоботанические 
наблюдения этого и предыдущих лет, в подобные жаркие и сухие годы 
происходит не только выпадение влаголюбивых видов, но и времен-
ная смена доминантов в растительном покрове: Festuca valesiaca вместо 
Phleum phleoides. Следует также отметить, что за последние 5–7 лет на 
этом участке не было отмечено ни одного сезона, когда бы паводковые 
воды застаивались здесь на длительный период. Как следствие, условия 
на мезофитном и ксеромезофитном участках сближаются, что и ведет 
к смене доминанта. 

Ассоциация Festuca valesiaca — разнотравье (участок «Типчак») приу-
рочена к выровненному участку, что способствует созданию здесь усло-
вий средней увлажненности, а также разрастанию ксеромезофильных 
видов, таких как Festuca valesiaca, Fragaria viridis, Trifolium montanum. 
Отмечено, что на протяжении большего времени исследований показа-
тели температуры почвы здесь были на 0,5–1,5 °С выше, чем на участке 
«Тимофеевка» и на 1–2 °С ниже, чем на участке «Ковыль». Т.е. мезофит-
ный участок занимает промежуточное положение как по температур-
ным условиям почвы, так и по увлажнению (косвенные данные — по 
видам растений и особенностям рельефа).

Ассоциация Stipa pennata — разнотравье (участок «Ковыль») при-
урочена к самым сухим (возвышенные места и южная экспозиция) и, 
ожидаемо, теплым местообитаниям. Здесь сосредоточены наиболее 
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ксерофильные виды (Stipa pennata, Potentilla arenaria, Dianthus borbasii). 
Наблюдения показывают, что температура почвы здесь всегда была 
выше, чем на других участках (на 1–2 °С по сравнению с «Типчаком» и на 
2–3 °С — с «Тимофеевкой»). 

Отмечено, что на протяжении всех вегетационных сезонов прогревае-
мость почвы увеличивалась от мезофитного сообщества к ксерофитному. 
Разница между разными участками составляла 1–1,5 °С. В жаркие и засуш-
ливые годы в течение вегетационного сезона температурные показатели 
сближались, вплоть до полной идентичности. Зимой же степень промер-
зания почвы проявляла обратную тенденцию: в более влажных экотопах 
температура была чуть выше и немного стабильнее, чем в сухих.

сравнение температурных условий под  
луговой степью и остепненными лугами в Птз

Изучение температурных условий лугов и полян ПТЗ показало, что 
разница в ходе температуры почвы на глубине 10 см под луговой расти-
тельностью на Родниковой поляне и под степными сообществами Долов 
может составлять от 7 до 9,5 °С. При этом температура почвы под лугом 
на 2–5 °С превышала таковую под смешанным лесом (кв. 36). 

Условия в центре и на краю Родниковой поляны существенно отлича-
ются. Температурная кривая в центре Родниковой поляны, на открытом 
пространстве, на протяжении всего вегетационного сезона занимала 
промежуточное положение между таковыми на краю поляны (ближе 
к опушке леса и роднику) и в лесу (кв. 36). Отчасти это объясняется бли-
зостью залегания грунтовых вод на средних террасах (в том числе и на 
Родниковой поляне).

Сравнивая характер кривых в Долах и на Родниковой поляне, можно 
заключить, что температурные условия лугов и полян ПТЗ занимают 
промежуточное положение между условиями степных и лесных со-
обществ заповедника. А температурные условия степных ассоциаций 
(Долы), в свою очередь, гораздо ближе условиям материковых лугов 
правобережья Оки (Пущино), чем условиям остепненных лугов и по-
лян ПТЗ.

заключение

Полученные данные подтверждают, что степная растительность 
урочища Долы в Приокско-Террасном заповеднике характеризуется 
высоким своеобразием. Температурный фон почвы здесь резко от-
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личается не только от такового в лесных сообществах, но и в других 
травянистых ценозах заповедника. По температуре корнеобитаемого 
слоя почвы (10 см) условия произрастания степных видов оказались 
наиболее близкими к условиям остепненного материкового луга на 
правобережье Оки. 

Представляется целесообразным дополнить мониторинг ПТЗ новы-
ми показателями — данными о ходе температуры почвы на глубине 
10 см. Датчики температуры следует разместить на лугово-степных ста-
ционарах и на полигонах Станции комплексного фонового мониторинга.
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Рисунок 2. Сравнение температуры почвы (на глубине 10 см)  
в различных ассоциациях Долов и в фоновом лесу. 

Ряд 1 — ксерофитная ассоциация Stipa pennata — разнотравье;  
ряд 2 — ксеромезофитная ассоциация Festuca valesiaca — разнотравье;  

ряд 3 —мезофитная ассоциация Phleum phleoides — разнотравье;  
ряд 4 — смешанный лес (кв. 36)
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резюме

Получены данные о многолетней динамике надземной продукции 
лугово-степных сообществ заповедника. Показано, что в условиях поте-
пления климата продуктивность степной экосистемы возросла на треть.

Ключевые слова: луговые степи, «окская флора», продуктивность 
экосистем, потепление климата, природные тренды.

введение

Фрагмент лугово-степной растительности на территории При-
окско-Террасного биосферного заповедника (далее — ПТЗ) находится 
на значительном удалении от основного ареала степей и как целостная 
экосистема функционирует в расширенном диапазоне факторов среды 
(Смирнов, 1958). Ранее В.И. Даниловым (1981, 1988) было показано, что 
экосистема Долов близка по структурной организации эталонным луго-
вым степям Центрально-Черноземного заповедника (далее — ЦЧЗ). Ди-
намика надземной фитомассы здесь сохраняет тенденцию, свойствен-
ную зональной растительности в Курской обл., однако, в абсолютном 
выражении продуктивность степных сообществ ПТЗ была значительно 
(в 1,5–2 раза) меньше таковой на эталонных степных участках ЦЧЗ (Се-
менова-Тян-Шанская, Никольская, 1960; Данилов, 1988).

1 Институт фундаментальных проблем биологии РАН.
2 Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник.
3 Московский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

с региональными функциями.
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Эксклавы растительности, оторванные от границ сплошного ареала, 
могут служить прекрасными природными моделями, позволяющими 
зафиксировать отклик целостной экосистемы на изменение внешних 
воздействий. Это становится особенно актуальным в связи с тенденци-
ями изменения глобального климата последних десятилетий. В докла-
дах Росгидромета об изменениях климата (Оценочный.., 2008; Второй.., 
2014) отмечено, что потепление наиболее выражено на территории Ев-
ропейской России. За 100 лет (с 1907 по 2006 г.) оно составило в среднем 
по России 1,29 °С, при среднем глобальном — в 0,74 °С. Среднегодовая 
скорость потепления на всей территории России составляет 0,43 °С за 
10 лет. В последние годы наметились межсезонные различия, однако 
локальные тренды остаются в целом положительными и указывают на 
продолжающееся потепление. Потепление сопровождается удлинением 
вегетационного периода (для Северного полушария — на 0,029 сут./год, 
для Евразии — на 0,04 сут./год). При этом отмечено увеличение глобаль-
ной относительной скорости фотосинтеза (на 5–10 %) (Второй.., 2014). 
Все это позволяет получить новые данные о диапазонах производимой 
продукции лугово-степной экосистемой в урочище Долы.

Цель исследований — оценить изменения надземной продукции лу-
гово-степных фитоценозов ПТЗ в условиях потепления климата:

а) получить непрерывный ряд данных с 1998 по 2008 г.,
б) провести сравнительный анализ полученных и архивных данных 

с их привязкой к погодным условиям вегетационных сезонов.

материалы и методы исследования

Доминирующее положение в сообществе занимают злаки (Stipa 
pennata, и Festuca valesiaca, Phleum phleoides). Содоминантами выступают 
бобовые (Trifolium montanum, T. alpestre, Medicago falcata). Значительно 
участие видов степного разнотравья (Galium verum, Filipendula vulgaris, 
Fragaria viridis, Geranium sanguineum). 

Для многолетних наблюдений выделены 3 площадки площадью по 
100 м2 каждая: ксеромезофитное сообщество с доминированием Stipa 
pennata, мезоксерофитное — с доминированием Festuca valesiaca и ме-
зофитное — с доминированием Phleum phleoides. Измерение надземной 
продукции проводили по стандартной методике в модификации В.И. Да-
нилова (1981, 1988).

Метеорологические наблюдения ведутся с 1973 г. Станцией ком-
плексного фонового мониторинга заповедника (далее — СФМ). Общая 
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выборка метеорологических показателей составила около 40 лет, дан-
ных по продуктивности растительности в Долах — более 30 лет. Непре-
рывные ряды наблюдений, полученные нами с 1998 по 2008 г. и В.И. Да-
ниловым — с 1975 по 1985 г., укладываются в синхронизацию 11-летних 
циклов солнечной активности, что позволяет нивелировать различия, 
связанные с ними. Сравнение этих двух циклов весьма показательно, по-
скольку последний цикл совпал с глобальным потеплением, а контроль-
ный цикл попал в диапазон, оцениваемый климатологами как «норма».

Обсуждение результатов

Последний солнечный цикл (1998–2008 гг.) можно охарактеризо-
вать как самый теплый в нашем регионе. Анализ температурного ре-
жима в заповеднике показывает, что ход среднегодовой температуры 
воздуха имеет явный положительный тренд (не менее 2 °С) и совпадает 
с данными метеостанции Москвы им. Михельсона, располагающей дан-
ными более чем за 100 лет (рис. 1). В целом, этот период был отмечен 
более теплыми зимами, повышением среднегодовых и летних темпера-
тур, увеличением продолжительности вегетационного сезона. Впервые 
за историю наблюдений был отмечен год, когда в предшествующую 
вегетации зиму почва в Долах не промерзала. Средняя продолжитель-
ность вегетационного периода в ПТЗ за последние 12 лет увеличилась 
на 10 дней и составила 196 дней (рис. 2). Каждый второй вегетацион-
ный сезон продолжался более 200 дней. Чаще такие сезоны увеличи-
вались за счет сдвига окончания вегетации на более поздние сроки, но 
в каждом втором случае отмечалось и более раннее начало вегетации 
(на 1 неделю). 

На ежегодную продукцию лугово-степной экосистемы в большей 
степени влияет сочетание влажности и температуры, или гидротерми-
ческие показатели, каждого сезона. Динамика прироста фитомассы хо-
рошо согласуется с ростом эффективного тепла (сумма положительных 
температур выше 10 °С, период наиболее активного роста растений) 
и количеством осадков, выпавших за вегетационный сезон (Данилов, 
1988). Интегральная характеристика каждого сезона представлена как 
сумма баллов:

а) сочетания гидротермических условий за период от начала вегета-
ции до сенокошения;

б) критического периода разгара фенологической весны;
в) влияние фактора непромерзания почвы (рис. 3). 
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Все годы были ранжированы по степени благоприятности для 
прироста фитомассы на особо благоприятные (14–21 балл), близкие 
к среднемноголетним, или оптимальные (9–13 баллов), неблагопри-
ятные (5–8 баллов) и экстремальные (1–4 балла). Сравнение пока-
зало, что на протяжении обоих солнечных циклов наблюдались как 
более, так и менее благоприятные для вегетации растений годы. Это 
отразилось на итоговой продукции сообществ — в обоих циклах на-
блюдались сезоны с продукцией выше или ниже среднемноголетних 
значений. 

Рисунок 2. Продолжительность вегетационного сезона  
в Приокско-Террасном заповеднике

Рисунок 3. Сравнение гидротермических условий (в баллах)  
в урочище Долы за два солнечных цикла. 

Ряд 1 — 1998–2009 гг.; ряд 2 — 1975–1985 гг.
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Надземная продукция (включая зеленую часть и ветошь этого года) 
за исследованный период составляла от 193,0 до 595,0 г/м2. Для срав-
нения, надземная продукция контрольного цикла составляла от 85,0 до 
369,0 г/м2 в год. Ошибка среднего посчитана для вероятности 0,95 и со-
ставляет около 7 %.

В последнем цикле наблюдалось значительное увеличение надземной 
продукции степной экосистемы Долов. По данным трех площадок, в оп-
тимальные сезоны увеличение надземной продукции составляло в сред-
нем 30 %, по сравнению с контрольным циклом. Среднемноголетнее зна-
чение за весь период наблюдений увеличилось с 210,0 до 270,0 г/м2 в год.

Годы с относительно продолжительными весенними или летними 
засухами попадали в ранг неблагоприятных для прироста фитомассы. 
На протяжении обоих циклов наблюдалось 1–2 неблагоприятных года, 
они существенно отличались по гидротермическим условиям от сред-
немноголетних, однако не были экстремальными на всем протяжении. 
Потери потенциальной для Долов продукции в такие сезоны составили 
от 25 до 40 %. 

К экстремальным годам были отнесены годы с длительными за-
сухами и весной, и летом. Ими стали 1979 и 1981 гг. прошлого солнеч-
ного цикла. Экстремальные сезоны характеризуются наиболее значи-
тельным падением надземной продукции. Потери продукции в 1979 
и 1981 гг. составили 65 % и 75 %, соответственно, от среднемноголет-
ней нормы. В последнем, теплом цикле экстремальные годы отмечены 
не были. Самыми засушливыми вегетационными сезонами этого цикла 
стали 1999 и 2007 гг. Однако надземная фитомасса, учтенная в эти годы, 
оказалась вдвое большей, чем в 1979 и 1981 гг., а сами эти годы можно 
отнести к неблагоприятным, но никак не к экстремальным. Недостаток 
осадков этих лет компенсировался высокими ранневесенними паводка-
ми, зашедшими в Долы и совпавшими с ранней фенологической весной. 
Быстрое нарастание положительных среднесуточных температур в са-
мом начале весны позволило растениям более эффективно использо-
вать влагу талых и паводковых вод, что, в свою очередь, сказалось на 
конечной продукции. 

Самыми жаркими и засушливыми из сезонов наших наблюдений ста-
ли вегетационные сезоны 2010 и 2011 гг. Но рекордная жара и засуха 
были характерны только для второй половины вегетационного сезона. 
Поэтому они не стали экстремальными по показателю прироста продук-
ции. Оба сезона характеризуются чрезвычайно благоприятным перио-
дом разгара фенологической весны. Суммы эффективных температур 
первых 10–12 дней мая превысили 160–200 °С (при средних значениях 
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в 135 °С), что в сочетании с влагой талых и паводковых вод, ускорило ве-
гетацию растений. Подекадные наблюдения прироста надземной фито-
массы в 2011 г. дают нам основание предполагать, что, если бы не стре-
мительное усыхание растений с середины июня, итоговая продукция 
этих сезонов могла бы быть вполне сопоставимой со среднемноголет-
ними значениями. 

Наиболее благоприятными для прироста фитомассы за весь период 
наблюдений стали влажные и умеренно теплые вегетационные сезо-
ны. Однако в прошлом цикле солнечной активности средняя надземная 
продукция благоприятных сезонов лишь однажды достигла значений 
в 330 г/м2. В последние же 12 лет каждый второй сезон характеризовал-
ся продукцией, превышающей это значение (рис. 4). В общем массиве 
данных особо выделяется 2001 г. В условиях действия нового экологи-
ческого фактора (непромерзания почвы в зимний период) надземная 
продукция возросла более чем в 2–2,5 раза по сравнению со средними 
значениями. При многолетней оценке продуктивности такие значи-
тельные отклонения от нормы нивелируются показателями экстре-
мальных сезонов. Однако сам по себе факт 2,5-кратного повышения 
годовой продукции говорит о потенциальных возможностях (и диапа-
зонах изменчивости) экосистемы. 

Рисунок 4. Сравнение продуктивности (надземная фитомасса, в г/м2)  
степного фитоценоза в урочище Долы за два солнечных цикла. 

Ряд 1 — 1998–2009 гг.; ряд 2 — 1975–1985 гг.
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заключение

Период с 1998 по 2011 г. был отмечен в нашем регионе как самый теплый 
за всю историю метеонаблюдений. Он же характеризуется увеличением 
средней годовой продукции лугово-степных сообществ Долов примерно на 
треть, по сравнению с предыдущим 11-летним циклом солнечной активно-
сти. Такой рост продуктивности можно объяснить выраженным потепле-
нием климата и более ранним наступлением вегетационного сезона. 

Надземная продукция лугово-степных сообществ, даже в местах, ото-
рванных от их основного ареала (например, в Южном Подмосковье), мо-
жет достигать значений, характерных для луговых степей. Полученные 
данные позволяют оценить диапазон «оптимальной» надземной про-
дукции лугово-степной экосистемы в нашем регионе от 270,0 до 330 г/м2 
в год. При увеличении частоты теплых зим надземная продукция луго-
во-степных фитоценозов способна увеличиваться вдвое.
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резюме

Представлены результаты ежегодных геоботанических исследова-
ний на постоянной пробной площади (ППП) в черноольшанике (1991–
2014 гг.). В 1991–2008 гг. наблюдали динамику ненарушенного фитоце-
ноза. В 2009 г. деятельность бобров привела к затоплению ППП и значи-
тельным изменениям растительности всех ярусов.

Ключевые слова: ольха, бобр, биоразнообразие, фитоценоз, динами-
ка, сообщества малой реки, зоогенная трансформация.

введение

Сообщества с доминированием Alnus glutinosa (черноольховые леса) 
формируются в местах со значительным проточным увлажнением поч-
вы. На территории Приокско-Террасного заповедника распростране-
ние черной ольхи приурочено к долинам ручьев и малых рек. Черно-
ольшаники практически непрерывно тянутся в пойме р. Таденки, встре-
чаются также в поймах Пониковки, Сушки, Колочи, Реченки, Павлова 
ручья (Атлас.., 2005). Воздействие бобра на малые реки и ручьи носит 
периодический характер и является совершенно особым типом нару-
шений в приручьевых и приречных лесах (Мирин, 2007). Средопреобра-
зующая деятельность этих животных так велика, что бобров называют 
«экосистемными инженерами» (Jones et al., 1994), а места их массового 
обитания получили название «бобровый ландшафт». Бобры способны 

1 Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН.
2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.
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модифицировать окружающую среду, создавать новые местообитания, 
изменять доступность биотических и абиотических ресурсов для дру-
гих видов (Naiman et al., 1986; Rossel et al., 2005). Создание бобровых 
плотин приводит к затоплению отдельных участков и к дальнейшему 
преобразованию исходно имеющихся растительных сообществ (Nummi, 
2013). Так, при большом количестве доступных ресурсов бобры могут 
населять один и тот же участок в течение длительного периода време-
ни, а если кормовая база бедна, среднее время существования бобрового 
пруда может не превышать трех лет (Hyvönen, Nummi, 2008). 

В долине самых малых рек лесной зоны Европейской России благода-
ря жизнедеятельности бобров происходит периодическое перераспре-
деление участков растительности разных формаций. Жизнедеятель-
ность популяций Alnus glutinosa выступает как организующий фактор 
поступательного развития растительности. Деятельность Castor fiber 
и развитие популяций Alnus glutinosa совместно регулируют цикличе-
скую сукцессионную динамику и поддерживают флористическое и це-
нотическое разнообразие растительного покрова (Евстигнеев, 2004). 
Биогеоценотические изменения, вызванные бобрами в Приокско-Тер-
расном заповеднике, изложены в работах Л.В. Заблоцкой (1979), В.В. Бо-
брова с соавторами (2008), Н.А. Завьялова с соавторами (2010), коллек-
тивной монографии под ред. В.Г. Петросяна (Речной.., 2012). 

материалы и методы

Для изучения структуры и динамики черноольхового сообщества 
в бассейне р. Таденки (кв. 9а ПТЗ) в 1991 г. была заложена постоянная 
пробная площадь (далее — ППП) размером 10 × 50 м. Ежегодно в июне 
проводили ее описания по стандартной геоботанической методике. Об-
щее проективное покрытие (далее — ОПП) ярусов определяли в процен-
тах, участие каждого вида — по шкале Браун-Бланке. Измеряли диаметр 
каждого дерева на высоте 1,3 м, подсчитывали число стволов подроста 
и подлеска по видам и классам высоты. Метеорологические данные для 
работы были любезно предоставлены начальником станции фонового 
мониторинга В.А. Аблеевой. В 2009 г. в результате деятельности бобров 
около 80 % территории ППП было затоплено водой. Таким образом, 
наши наблюдения можно разделить на два этапа: первый — изучение 
динамики ненарушенного черноольхового фитоценоза (1991–2008 гг.) 
и второй — изменение сообщества после появления бобровой плотины 
(2009–2014 гг.).
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динамика сообщества в 1991–2008 гг.

Наблюдаемый участок поймы относился к типичным мезофит-
ным черноольшаникам. Древостой состоял преимущественно из Alnus 
glutinosa и Betula alba. Подрост был крайне немногочислен, хорошо раз-
вит травяной ярус. Проективное покрытие зеленых мхов во все годы 
наб людений не превышало 5 %. 

В 1991–2008 гг. происходило небольшое изреживание древостоя, при 
этом общая сумма площадей поперечного сечения (далее — СПС) уве-
личивалась. Так, число стволов Alnus glutinosa сократилось на 20 %, а ее 
СПС возросла с 9,8 до 13,4 м2/га. Число берез (Betula alba + B. pendula), 
Tilia cordata и Ulmus glabra в течение всего периода наблюдений оста-
валось постоянным и составляло 260, 80 и 20 шт./га соответственно, 
а Padus avium и Picea abies — немного увеличилось за счет перехода под-
роста в древесный ярус.

Несмотря на доминирование в древостое Alnus glutinosa и Betula alba, 
подрост этих пород был представлен единичными экземплярами, так 
же, как и подрост Picea abies и Tilia cordata. Преобладала в подросте Padus 
avium. Ее численность и средневзвешенная высота сильно варьировали 
за время наблюдений. Подрост черемухи на ППП главным образом по-
рослевого происхождения и сгруппирован на площади около 100 м2, где 
испытывает конкуренцию со стороны деревьев и затенение от разрос-
шегося по ветвям черемухи Humulus lupulus. 

ОПП травяного яруса в течение периода наблюдений в среднем со-
ставляло около 90 %. Максимальная флористическая насыщенность 
травяного яруса была отмечена в 1996 г. (77 видов на 500 м2), минималь-
ная — в 2004 г. (52 вида). Выявлена положительная корреляция (коэф-
фициент корреляции Спирмана, р<0,05) между флористической насы-
щенностью и средними температурами начала вегетационного периода 
(апрель, май). Для анализа травяного покрова мы использовали систему 
из 6 эколого-ценотических групп (далее — ЭЦГ): бореальной (виды ело-
вых и елово-пихтовых лесов), неморальной (виды широколиственных 
лесов), нитрофильной (виды черноольховых лесов), боровой (виды су-
хих боров), лугово-опушечной (виды лугов и опушек), водно-болотной 
(виды прибрежно-водных и водных местообитаний, низинных и верхо-
вых болот). Под ЭЦГ мы понимаем группы видов, сходных по отноше-
нию к совокупности экологических факторов и приуроченных к сооб-
ществам того или иного типа (Смирнова и др., 2004). Принадлежность 
доминантов напочвенного покрова к ЭЦГ устанавливали в соответствии 
с базой данных (Ханина и др., 1999). Основу видового состава ППП во все 
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годы наблюдений составляли виды неморальной и нитрофильной ЭЦГ 
(24–41 % и 26–34 %, соответственно). В меньшей степени были пред-
ставлены виды лугово-опушечной ЭЦГ (от 8 до 23 %). Виды водно-бо-
лотной ЭЦГ составляли от 7 до 15 %, боровой — от 3 до 11 % видово-
го состава. В целом, несмотря на колебания видового состава, в период 
с 1991 по 2008 г. наблюдали увеличение числа и доли видов немораль-
ной и уменьшение числа и доли видов лугово-опушечной ЭЦГ (р<0,05). 
Оценка описаний ППП по экологическим шкалам Х. Элленберга выявила 
значимое (р<0,05) уменьшение освещенности и увеличение богатства 
почвы ППП за период наблюдений.

динамика сообщества  
после постройки плотины (2009–2014 гг.)

Деятельность бобров существенно изменила состав и структуру рас-
тительности. Уже к 2010 г., не выдержав затопления, погибли все дере-
вья Tilia cordata, Picea abies и Ulmus glabra. К 2012 г. число стволов Padus 
avium сократилось в 5 раз, а Betula spp. — почти в 3 раза, при этом более 
половины погибших берез были повалены бобрами в первый год по-
стройки плотины, а остальные погибли из-за переувлажнения. 

Динамика растительности отличалась на участках разной степени 
затопления. На незатопленном участке (около 20 % площади ППП) со-
хранились все деревья Betula alba, практически не произошло измене-
ний в подлеске и травяном ярусе. 

На полностью затопленном участке погиб весь древостой (за исклю-
чением ольхи), подрост, подлесок и почти все виды травяного яруса. 
Появились новые виды трав — Alisma plantago-aquatica, Callitriche sp., 
Lemnaceae, Oenanthe aquatica, Ranunculus sceleratus и др.

На территории, временно затапливаемой весной, сохранились дере-
вья ольхи и отдельные березы. Из подлеска исчезли Euonymus verrucosa, 
Frangula alnus, Lonicera xylosteum. Резко сократилось участие практиче-
ски всех произраставших до затопления видов травяного яруса. Харак-
терно, что это касается не только неморальных, но и хорошо вынося-
щих увлажнение видов. Так, почти исчезли и Mercurialis perennis, и Urtica 
dioica, для которых ранее было характерно высокое участие. Увеличи-
лось проективное покрытие Ranunculus repens, Lysimachia nummularia 
и Phalaroides arundinacea.

Флористическая насыщенность травяного яруса ППП в 2009 г. соста-
вила 40 видов на 500 м2, что являлось минимумом за все годы наблюде-
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ний. В следующие годы число видов трав резко возросло и уже в 2011 г. 
достигло 95 видов на 500 м2, после чего вновь начало сокращаться. 
В 2014 г. флористическая насыщенность травяного яруса составила 
69 видов на 500 м2. Год от года все большее распространение получают 
осоки (Carex cespitosa, C. riparia) и другие виды водно-болотной эколого- 
ценотической группы.

Известно, что пищевой рацион бобра в значительной мере определя-
ется наличием доступных кормов. Питание бобров может радикально 
отличаться даже в пределах одной местности, что зависит от распреде-
ления кормовых растений в районе обитания каждой бобровой семьи. 
Из древесных кормов бобр предпочитает виды из родов Populus и Salix 
(Дьяков, 1975). Поскольку кормовая база бобров на р. Таденке небогата 
и практически отсутствуют предпочитаемые ими виды, значительную 
роль в питании животных здесь играет береза (Завьялов и др., 2010). 
Padus avium и Alnus glutinosa бобр редко употребляет в пищу, а Ulmus spp. 
и Tilia cordata — еще реже (Данилов, 1967). Отсутствуют в русле р. Та-
денки и Nuphar lutea, Nymphaea candida и Typha latifolia, предпочитае-
мые бобрами. Вероятно, именно по причине поедания бобрами с ППП 
быстро исчезли такие хорошо выносящие увлажнение видов трав, как 
Filipendula ulmaria и Urtica dioica. 

Таким образом, деятельность бобров привела к изменению состава 
и структуры исходного сообщества, появлению новых местообитаний 
и видов. После затопления ППП преимущества получили виды водно-бо-
лотной эколого-ценотической группы.

Популяционная жизнь двух видов-эдификаторов — Alnus glutinosa 
и Castor fiber является наиболее мощной движущей силой сукцессион-
ных преобразований растительности в долинах самых малых рек (Ев-
стигнеев, 2004). Известно, что Alnus glutinosa и некоторые виды ее свиты 
в приручьевых лесах, не подверженных влиянию бобров, встречаются 
эпизодически и с небольшим участием. Они получают распространение 
и становятся доминантами преимущественно вдоль бобровых запруд. 
На территории спущенного пруда часто активизируется семенное воз-
обновление Alnus glutinosa и формируются ее инвазионные популяции. 
Таким образом, популяционная жизнь этих видов тесно взаимосвязана, 
а наблюдаемые нами изменения являются частью естественной дина-
мики растительности поймы малой реки. При этом наши наблюдения 
являются уникальными, поскольку включают данные о динамике рас-
тительности на одной и той же постоянной пробной площади как до по-
стройки плотины, так и после нее.
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сОстОяние ПОПУляЦий  
некОтОрыХ видОв редкиХ растений  

в ПриОкскО-терраснОм заПОведнике

л.в. денисова1

резюме

Рассмотрены современное состояние и динамика 5 редких видов со-
судистых растений на территории Приокско-Террасного заповедника.

Ключевые слова: редкие виды растений, динамика популяций, При-
окско-Террасный заповедник.

Orchis militaris L. — ятрышник шлемоносный. Широко распростра-
ненный евразиатский вид, занесенный в Красные Книги Российской 
Федерации (2008) и Московской области (2008) (1-я категория). В за-
поведнике был найден в 1948 г. О.В. Шаховой на нижней Семеновской 
поляне (сбор хранится в гербарии заповедника). Последующими иссле-
дователями не отмечался. В 1976 г. нами (М.Г. Вахрамеева, Л.В. Денисова, 
С.В. Никитина) был найден в том же месте, после чего ежегодно в тече-
ние 38 лет здесь ведутся наблюдения за его популяцией. Произрастает 
на мезофитном злаково-осоково-разнотравном лугу на участке площа-
дью около 200 м2. В месте наибольшего скопления заложена постоян-
ная пробная площадка. Для этой небольшой популяции характерны 
большие колебания численности и онтогенетического спектра от года 
к году. Не редкость, когда надземные побеги не удавалось найти здесь 
в течение нескольких лет подряд. Кроме того, зимой 1988–1989 г. эта 
поляна была сильно перекопана кабанами, после чего растения здесь не 
отмечались до 1994 г. Наибольшее число особей отмечено в 1981 (23) 
и 1997 (13) годах; в другие их годы число колебалось от 1 до 6. С 2004 
по 2014 г. растения как на площадке, так и по соседству, отсутствова-

1 Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник.
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ли. Возможно, это связано с прекращением сенокоса, так как ятрышник, 
отличаясь слабой конкурентоспособностью, плохо переносит затенение 
и задернение. Для сохранения популяции необходимо регулярное сено-
кошение в месте произрастания вида.

Coeloglossum viride (L.) Hartm. — Пололепестник зеленый. Голаркти-
ческий лесной вид, занесенный в Красную книгу Московской области 
(2008) (2-я категория). В заповеднике известно 3 местонахождения: 
в кв. 21 на сенокосной поляне (Смирнов, 1958); в смешанном лесу у до-
роги (Л.В. Денисова); в кв. 20а на сенокосной поляне (М.Г. Вахрамеева, 
Л.В. Денисова). В двух последних местонахождениях отмечены неболь-
шие группы растений (по 3–5 особей), и наблюдения за ними в течение 
38 лет показали, что их состояние устойчиво, хотя наземные побеги по-
являются не каждый год.

Gentiana cruciata L. — Горечавка крестовидная. Евросибирский ле-
состепной вид, занесенный в Красную книгу Московской области (2008) 
в качестве редкого (3-я категория). Всего в заповеднике известно 4 ме-
стонахождения. Наиболее крупные ценопопуляции находятся в кв. 20а 
на разнотравно-злаковом лугу, где горечавка образует хорошо выражен-
ные куртины на участках площадью от 20 до 100 м2 и имеет численность 
от 25 до 150 особей, преимущественно генеративных. Наблюдениями 
в 2010–2014 гг. отмечена стабильная структура популяций при почти 
полном отсутствии молодых особей.

Malaxis monophyllos (L.) Swartz — Мякотница однолистная. Голар-
ктический лесной вид, занесенный в Красную книгу Московской обла-
сти (2008) в качестве редкого (3-я категория). В заповеднике известно 
4 местонахождения. Л.В. Денисовой была найдена в 1997 г. в заболочен-
ном еловом лесу в кв. 31а на участке площадью около 1 м2, где группа 
насчитывала 4 генеративных и 2 вегетативные особи. В последующие 
годы (1998–2014) численность колебалась от 1 до 4 генеративных осо-
бей или растение не давало надземных побегов.

Moneses uniflora (L.) A. Gray — Одноцветка одноцветковая, или круп-
ноцветковая. Лесной евразиатский вид. В южной половине Москов-
ской обл. встречается очень редко. Занесена в Красную книгу Москов-
ской области (2008) как редкий вид (3-я категория). В заповеднике 
известно 3 малочисленных группы растений, одна из которых была 
обнаружена Л.В. Денисовой в 2001 г. в кв. 14. Она занимает площадь 
около 1 м2 в сосняке-зеленомошнике и насчитывала в 2001–2002 гг. 
3 генеративных и 5 вегетативных особей. В последующие годы гене-
ративных особей не было, вегетативных было 2–3 или же надземные 
побеги отсутствовали.
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резюме

Проанализированы изменения и современное состояние фауны млеко-
питающих Приокско-Террасного заповедника. За все время существования 
заповедника зарегистрировано 59–61 вид млекопитающих, в современной 
териофауне — 55–57 видов. По сравнению с 1991 г. териофауна пополни-
лась 3 инвазионными видами: американской норкой, бродячей собакой 
и бродячей кошкой. Исчезли европейская норка и черная крыса. Изъят из 
фауны заповедника зубр, так как прекращен его вольный выпас. Доказано 
обитание южного ежа (Einaceus roumanicus) и найдены его гибриды с ежом 
обыкновенным. Выявлены гибридные особи сибирской и европейской 
косуль. За годы существования заповедника возросла роль лесных грызу-
нов, особенно рыжей полевки, отмечены изменения доминирующих в зо-
оценозах видов копытных. Появление в заповеднике крупного хищника 
(рыси) — важный фактор восстановления трофической структуры зооце-
нозов заповедника.

Ключевые слова: млекопитающие, изменения фауны, инвазии, ги-
бридизация.

В 1991 г. был опубликован аннотированный списков видов млекопи-
тающих Приокско-Террасного заповедника (Заблоцкая, 1991), в котором 
подведен итог изменений и состояние фауны заповедника на то время 
(далее — Список млекопитающих 1991 г.). С тех пор прошло более двух 
десятилетий и пришло время подвести новые итоги. 

1 Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник.
2 Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН.
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В настоящей работе проанализированы материалы по млекопитаю-
щим из всех книг Летописей природы заповедника (начиная с 1948 г.), 
а также наши данные, начиная с 2003 г. и по настоящее время.

Материалы по рукокрылым были получены путем их отлова (с по-
следующим выпуском) в июле–августе 2008–2009 гг. (Альбов, Крускоп 
и др., 2009) и августе 2010 г. паутинными сетями по классической мето-
дике (Kunz, Kurta, 1990). 

Данные о видовом составе и численности крупных млекопитаю-
щих были получены путем обследования территории в разные сезоны 
года, на основании зимних троплений и ежегодных зимних маршрут-
ных учетов (далее — ЗМУ). Общая протяженность ежегодных ЗМУ — 
100 км, обработка данных проводилась по формуле Формозова–Ма-
лышева–Перелешина, которая предполагает знания протяженности 
суточного наследа особи учитываемого вида. Для зверьков неболь-
шого размера, например, для мелких куньих, таких данных не было 
и использовался показатель учета (далее — ПУ): число следов на 10 км 
маршрута (Кузякин, Челинцев, 2005). С 2007 г. в заповеднике ежегод-
но в июне–августе проводятся учеты пороев кабана на 4 трансектах. 
Две из них идут с севера на юг через весь заповедник, начинаясь от 
просек между кв. 2 и 3 и кв. 8 и 9. Еще два проходят с запада на восток, 
начинаясь от просек между кв. 14 и 21 и кв. 21 и 26. Их общая длина 
около 30 км.

Видовой состав и оценка обилия мелких млекопитающих были по-
лучены методом ловушко-линий (Кучерук, 1952; 1963; Карасева и др., 
2008). Ловушки Геро расставляли весной и осенью на постоянных 
маршрутах, заложенных еще до наших исследований в лесах разного 
типа как линии мониторинга. Каждая линия стояла двое суток подряд. 
Приманка — пробка, смоченная подсолнечным маслом. Ежегодный 
объем работ — 800 ловушко-суток (далее — л-с.), а с 2006 г. — 900 л-с. 
Осенью 2012 г. дополнительно расставляли живоловки конструкции 
Н.А. Щипанова (Щипанов, 1987), которые одинаково уловисты как в от-
ношении землероек, так и мелких грызунов. Это позволило получить 
сведения о мелких млекопитающих, обитающих вне мест долговремен-
ного мониторинга. В 2014 г. нам были переданы мелкие млекопитаю-
щие, отловленные в стаканы Барбера, которые были расставлены для 
учета членистоногих в 9 различных частях заповедника. Оценку чис-
ленности бобров проводили ежегодно, с 2008 г. — по методике Л.С. Лав-
рова (1952). 

При составлении списка млекопитающих заповедника Л.В. Заблоцкая 
(1991), характеризуя численность и встречаемость видов, использовала 
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следующие категории: а) заходит, б) очень редок, в) редок, г) малочис-
лен, д) обычен, е) многочислен. Критерии этих категорий в указанной 
работе не приведены. В нашей работе встречаемость оценена по следу-
ющей шкале: 

а) очень редок — вид, периодически посещающий заповедник и не 
размножающийся здесь;

б) редок — вид, который постоянно обитает в заповеднике, но реги-
стрируется далеко не каждый год, в единичном числе или в локальных 
местообитаниях;

в) обычен — вид, который регистрируется каждый или почти каж-
дый год широко по территории заповедника, независимо от обилия.

Систематика дана по работе «Млекопитающие России...» (2012).

Отряд насекомоядные 
(Eulipotyphla Waddell, Okada et Hasegawa, 1999)

сем. ежовые (Erinaceidae Fischer, 1814)

Обыкновенный (среднерусский) еж (Erinaceus europaeus Linnaeus, 
1758) и южный (дунайский) еж (E. roumanicus Barrett-Hamilton, 1900). 
Обитание в заповеднике обыкновенного ежа зафиксировано в спи-
сках млекопитающих заповедника с первого года его существованиям. 
В дальнейших томах Летописи природы сведений о ежах немного и, как 
правило, лишь в рамках фенологических наблюдений. В Списке млеко-
питающих 1991 г. упомянут лишь обычный в Приокско-Террасном запо-
веднике (далее — ПТЗ) еж обыкновенный.

В последние годы появились работы о возможности обитания на тер-
ритории заповедника еще одного вида ежа (Павлинов, 2003).

С целью уточнения таксономической принадлежности ежей запо-
ведника в 2007–2013 гг. в ПТЗ и его окрестностях собрано 9 особей, 
которые были генотипированы. Из них четверо по ядерным маркерам 
(11 микросателлитных локусов и 1-й интрон TTR) оказались южны-
ми ежами, однако имели митохондриальный геном обыкновенного 
ежа. Два экземпляра, с большой вероятностью, представляли собой 
гибриды первого–второго поколений, и 3 ежа по всем маркерам опре-
делялись как «чистокровные» E. roumanicus без примеси E. europaeus 
(Альбов, Банникова, Звычайная и др., 2010; Альбов, Банникова, Бог-
данов и др. 2015). «Чистокровные» южные ежи были найдены в 2007 
(кв. 4) и в 2013 гг. (кв. 36а и близ заповедника, на обочине дороги 
Лужки–Борисово). 
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По всей видимости, гибридная зона европейского и южного ежей, 
описанная А.С. Богдановым и др. (2009) в Одинцовском р-не Москов-
ской обл., проходит и по территории ПТЗ. 

Таким образом, установлен факт обитания в заповеднике и близ него 
как гибридных экземпляров, так и «чистокровных» особей южного ежа. 
Что касается ежа обыкновенного, то к настоящему времени его «чисто-
кровные» особи в ПТЗ и его окрестностях не обнаружены, а вопрос об 
его обитании остается открытым.

Ежи обычны. Они населяют лиственные и смешанные леса, опушки 
и разреженные участки лесов близ жилья человека, а также заросли ку-
старников и поляны. После ряда теплых зим их численность, по глазо-
мерной оценке, несколько сократилась.

сем. кротовые (Talpidae, Eischer, 1814.)

Европейский крот (Talpa europaea Linnaeus, 1758). Фигурирует 
в списках фауны заповедника с первого года его существования. В Спи-
ске млекопитающих 1991 г. вид охарактеризован как обычный, встречи 
которого приурочены к лиственным и смешанным лесам, их опушкам 
и полянам, а также к пойменным лугам и огородам. В настоящее время 
изменений по сравнению с вышеизложенным не произошло. Крот обы-
чен и широко распространен по всей территории заповедника. В усло-
виях теплой зимы 2006–2007 гг. его свежие породы встречались с осени 
до середины января, а 6 января на просеке между кв. 25 и 30 был отме-
чен выход крота на поверхность.

сем. землеройковые (Soricidae Eischer, 1814) 

Малая белозубка (Crocidura suaveolens Pallas, 1811). Впервые была от-
мечена в 1950 г.: 2 зверька отловлены в кв. 10, в здании кордона, еще 1 най-
ден мертвым на дороге в лиственном лесу в кв. 4 (Летопись.., 1950). Второй 
раз была найдена нами в феврале 2008 г. в жилом помещении на централь-
ной усадьбе заповедника (кв. 4). Очень редка. На территории заповедника 
зверьки обнаруживаются случайно, при заходах в жилые помещения. 

Обыкновенная кутора (Neomys fodiens Pennant, 1771). Фигурирует 
в списках млекопитающих заповедника с первого года его существо-
вания. В Списке млекопитающих 1991 г. указана как обычный на всей 
территории заповедника вид. В этом статусе остается по настоящее вре-
мя. Обитает в водоемам и водотоках. На линиях мониторинга с 1987 по 
2014 г. кутор отлавливали дважды: в 1991 и в 2000 гг. Кроме того, мы на-
блюдали живых зверьков, встречали их следы на припорошенном сне-
гом льду и находили погибших животных по рекам Таденке, Пониковке, 
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Сушке и на оз. Протокском. В стаканы Барбера отлавливали на берегу оз. 
Протокского (кв. 10) и на окраине болота (кв. 3).

Обыкновенная бурозубка (Sorex araneus Linnaeus, 1758). Фигури-
рует среди насекомоядных заповедника с первого года его существова-
ния. В Списке млекопитающих 1991 г. указана как обычный вид на всей 
территории заповедника. Встречается в различных типах лесов, на их 
опушках, полянах, а также в поймах рек и близ ручьев. Осенью и зимой 
может проникать в хозяйственные и жилые постройки, находящиеся не-
подалеку от леса. 

Сохранила статус обычной и в настоящее время. Мы отлавливали осо-
бей этого вида ежегодно (кроме 2009 г.) при учетах мелких млекопитаю-
щих. В отловах живоловками конструкции Щипанова составляла 18,6 % 
от числа всех пойманных мелких млекопитающих, занимая 2-е место 
после рыжей полевки. Обилие в пойме р. Таденки при этом составляла 
8 особей на 100 л-с. В стаканы Барбера обыкновенных бурозубок за все 
лето было поймано в 3 раза больше, чем малых. Бурозубка, пойманная 
на лугу к югу от кв. 40, принадлежала к расе «Москва» (определение 
С.В. Павловой).

Средняя бурозубка (Sorex caecutiens Laxmann, 1788). В 1969 г. была 
отловлена Т.Н. Дунаевой (Заблоцкая, 1991). Других сведений об обита-
нии этого вида на территории заповедника не имеется. В последние 
годы в местах, где мог бы обитать этот вид, отловы не велись. Вопрос 
о ее наличии на территории заповедника в настоящее время остается 
открытым. Очень редкий вид.

Крошечная бурозубка (Sorex minutissimus Zimmermann, 1780). 
В 1986 г. была отловлена Л.В. Заблоцкой, в Списке млекопитающих 
1991 г. охарактеризована как очень редкий вид (Заблоцкая, 1991). 
В 2014 г. ловушками Барбера было отловлено 2 зверька: 29 августа на 
болоте в кв. 3 и 8 сентября в кв. 10. Редка. На наш взгляд — постоянный 
обитатель заповедника, но малочисленна и трудна для обнаружения.

Малая бурозубка (Sorex minutus Linnaeus, 1766). Фигурирует в спи-
сках млекопитающих с момента организации заповедника. В списке 
млекопитающих 1991 г. была описана как обычный вид на всей его тер-
ритории. При учетах мелких млекопитающих ловушками Геро в послед-
нее десятилетие отлавливается редко. Однако при отлове живоловками 
конструкции Щипанова — обычна. В пойме р. Таденки она составляла 
11,6 % от числа всех пойманных мелких млекопитающих, занимая 3-е 
место после рыжей полевки и обыкновенной бурозубки. Соотношение 
обыкновенных и малых бурозубок, пойманных в стаканы Барбера в те-
чение всего лета, составляло 3 : 1.
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Отряд рукокрылые  
(Chiroptera Blumenbach, 1779)

сем. гладконосые (кожановые)  
(Vespertilionidae Gray, 1821)

Ночница Наттерера (Myotis nattereri Kuhl, 1817). Находки в запо-
веднике были случайны и редки. Всего дважды (в 1957 и 1964 гг.) эти 
ночницы были обнаружены в дуплах. Причем находка 1957 г. — первая 
регистрация этого вида в Московской обл. (Лихачев, Любимова, 1957). 
В обоих случаях были встречены не единичные экземпляры, а колонии 
из нескольких десятков особей. В них имелись зверьки различного пола 
и возраста (в том числе и лактирующие самки), то есть данный вид в за-
поведнике является не залетным, а обитающим постоянно (Лихачев, 
Любимова, 1957; Лихачев, 1980). В Списке млекопитающих 1991 г. отне-
сен к группе малочисленных видов.

В отловах паутинными сетями в 2009 и 2010 гг. доля этого вида не 
превышала 5 %. Среди отловленных встречались и неполовозрелые осо-
би, что лишний раз подтверждает правильность суждений о том, что 
ночница Наттерера приносит потомство в заповеднике или в его бли-
жайших окрестностях. Редкий вид.

Прудовая ночница (Myotis dasycneme Boie, 1825). В Списке млекопи-
тающих 1991 г. отнесена к группе редких. На основании отловов паутин-
ными сетями в 2009 и 2010 гг. можно сделать вывод, что, на самом деле, 
это обычный, хотя и сравнительно малочисленный вид. Он почти не-
изменно присутствовал в отловах, где его доля составляла 19 %. Среди 
отловленных встречались особи обоего пола и разного возраста, в том 
числе неполовозрелые особи и постлактирующие самки. Есть основа-
ния полагать, что прудовая ночница приносит потомство в заповедни-
ке или в его ближайших окрестностях. Вероятно, из-за привязанности 
к крупным водоемам и способности удаляться от убежища на кормежку 
за 6–7 км, зверьки вылетают за пределы заповедника, и плотность этого 
вида в нем уменьшается.

Водяная ночница (Myotis daubentoni Kuhl, 1817). Вид ни разу не был 
встречен в искусственных гнездовьях (Лихачев, 1961). Находки еди-
ничных особей носили случайный характер. В Списке млекопитающих 
1991 г. отнесен к группе малочисленных. 

На основании отловов паутинными сетями в 2008–2010 гг. — это 
обычный, хотя и сравнительно малочисленный вид. Он неизменно при-
сутствовал в отловах, а его доля составляла от 4 до 27 %. Среди отлов-
ленных встречались особи обоего пола и разного возраста (в том числе 
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неполовозрелые). Можно полагать, что водяные ночницы приносят по-
томство в заповеднике или в его ближайших окрестностях.

Ночница Брандта (Myotis brandtii Eversmann, 1845). Во многих преж-
них публикациях по Приокско-Террасному заповеднику приводится под 
названием усатой ночницы (M. mystacinus Kuhl, 1817). Однако начиная 
с 1970 гг. начало расти число исследований, которые показали, что «уса-
тая ночница» — это комплекс видов, в который входит собственно уса-
тая ночница, а также ночница Брандта (Стрелков, Бунтова, 1982; Стрел-
ков, 1983). Из 2 этих криптических таксонов в заповеднике обитает 
только ночница Брандта (Альбов, Крускоп и др., 2009).

Вид впервые был отмечен в заповеднике в 1950 г. (отловлено 2 экз.). 
Затем встречен при осмотре искусственных гнездовий в 1955, 1957 
и 1958 гг.; всего за эти годы было поймано 4 экз. Зверьки были околь-
цованы, и один из них, окольцованный в 1955 г., был повторно отловлен 
в 1957 и 1958 гг. (Лихачев, 1961). В Списке млекопитающих 1991 г. зна-
чится как обычный вид.

Ночницу Брандта в июле 2007 г. наблюдал в полете над центральной 
усадьбой заповедника П. Морозов (устн. сообщ.). Она неизменно при-
сутствовала в отловах паутинными сетями в 2008–2010 гг., составляя 
2–15 % от числа всех отловленных особей. Были отловлены как неполо-
возрелые, так и взрослые особи, в том числе постлактирующие самки. 
Есть основания полагать, что эти ночницы приносят потомство в запо-
веднике или в его ближайших окрестностях.

Бурый, или обыкновенный, ушан (Plecotus auritus Linnaeus, 1758). 
Фигурирует в списках млекопитающих заповедника с 1949 г. По данным 
Г.Н. Лихачева (1961, 1980), ушан в то время был едва ли не самым массо-
вым видом рукокрылых в ПТЗ. Их находили в основном при осмотре ис-
кусственных гнездовий, а также на чердаках деревянных построек. Уша-
нов кольцевали, и многолетний возврат колец превышал 40 % (Лихачев, 
1961). В Списке млекопитающих 1991 г. обыкновенный ушан приведен 
как обычный вид с плотностью 5–6 особей на 1 км2.

Однако отловы паутинными сетями в 2008–2010 гг. показали уже иную 
картину. Доля ушанов составила всего 1 % от числа отловленных летучих 
мышей (2 зверька из 156). Можно полагать, что бурый ушан — менее ред-
кий вид, чем это можно судить по отловам. Косвенным тому подтвержде-
нием могут служить наблюдения П. Морозова. В июле 2007 г. он наблюдал 
лёт ушанов на центральной усадьбе заповедника (устн. сообщ.). В июле 
2008 г. в брошенном доме (кв. 19) были обнаружены места кормежки уша-
на ночными чешуекрылыми (Альбов, Крускоп и др., 2009). Мы склонны 
отнести ушана к обычным видам с невысокой численностью.
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Рыжая вечерница (Nyctalus noctula Schreber, 1774). Впервые упомя-
нута в Летописи природы заповедника в 1948 г.: «В дуплах берез встре-
чали до двух десятков особей этого вида» (Летопись.., 1948, кн. 1, с. 58). 
Впоследствии в дуплянках находили лишь единичных зверьков или их 
небольшие колонии (до 10 особей). В Списке млекопитающих 1991 г. 
этот вид значится как обычный.

Результаты отловов паутинными сетями не противоречат данному 
выводу. Рыжая вечерница почти неизменно присутствовала в отловах, 
но ее доля не превышала 7%. Среди отловленных встречались особи 
обоего пола и разного возраста (в том числе неполовозрелые). Кроме 
того, П. Морозов наблюдал лёт рыжих вечерниц на центральной усадьбе 
заповедника в июле 2007 г. (устн. сообщение). Можно полагать, что ры-
жая вечерница приносит потомство в заповеднике или в его ближайших 
окрестностях. Вид обычный и немногочисленный.

Малая вечерница (Nyctalus leisleri Kuhl, 1817). Впервые колонии это-
го вида были обнаружены в искусственных гнездовьях летом 1958 г. 
Зверьков окольцевали, и на следующий год повторно отловили 5 самок. 
На этом встречи малой вечерницы прекратились не только в заповедни-
ке, но и во всей Московской обл. почти на 50 лет. В Списке млекопитаю-
щих 1991 г. значилась как малочисленный вид.

В 2008 г., а затем и в 2010 г. зверьки этого вида были пойманы паутин-
ными сетями на дамбах прудов в кв. 10 и 40. Их доля в отловах не пре-
вышала 4 %. Тем не менее, в отловах были обнаружены молодой самец 
и постлактирущие самки. Следовательно, малая вечерница не только 
продолжает обитать в заповеднике, но и успешно размножается в нем 
или в его ближайших окрестностях. Малая вечерница — несомненно, 
редкий вид.

Лесной нетопырь, или нетопырь Натузиуса (Pipistrellus nathusii 
Keyserling, Blasius, 1839). Впервые зарегистрирован в заповеднике 
в 1955 г., когда было отловлено 69 особей. В последующие 4 года (1956–
1959) число его встреч в искусственных гнездовьях возросло пример-
но вдвое. Затем произошел сильный и продолжительный спад числен-
ности, и в 1970 г. Г.Н. Лихачев пришел к выводу, что «лесной нетопырь, 
в полном смысле слова, исчез из угодий заповедника» (Летопись.., 1970, 
с. 98). Но в Списке млекопитающих 1991 г. этот вид продолжал значить-
ся как обычный на всей территории заповедника.

В отловах паутинными сетями в 2008–2010 гг. лесной нетопырь 
доминировал: в среднем — 44 % от числа всех отловленных зверьков, 
в одном из отловов — 66 %. Кроме того, летом 2008 г. была найдена 
и обследована крупная (около 200 экз.) выводковая колония лесных 
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нетопырей, заселивших чердак жилого дома в Данках. Наличие в от-
ловах молодых особей и взрослых постлактирующих самок показы-
вает, что лесные нетопыри приносят потомство в заповеднике или 
в его ближайших окрестностях. Их обилие может подвергаться суще-
ственным колебаниям, но в настоящее время это обычный многочис-
ленный вид.

Малый, или тонкоголосый, нетопырь (Pipistrellus pygmaeus Leach, 
1825). До середины 1990-х гг. был известен как нетопырь-карлик 
(P. pipistrellus Schreber, 1774). Позднее было показано, что данный так-
сон является комплексом видов, включающий виды-двойники — 
P. pygmaeus и P. pipistrellus (Крускоп, 2012). В заповеднике обитает пер-
вый из них (Альбов, Крускоп и др., 2009), а присутствие собственно не-
топыря-карлика в Подмосковье пока документально не доказано. 

Впервые нетопырь-карлик (как называли малого нетопыря в те 
годы) был обнаружен в искусственном гнездовье в августе 1957 г. (Ли-
хачев, 1961): всего 6 особей, причем в составе смешанной группировки 
с нетопырем лесным. Повторная находка пришлась на август 1968 г. 
В щелях и дупле свежесломанной осины была обнаружена колония, 
насчитывающая около 80 особей. На основании этих находок Г.Н. Лиха-
чев дал следующее заключение: «Применительно к нетопырю карли-
ку, по-видимому, следует предположить, что местной популяции этого 
вида, связанной с заповедным лесом, не существует. Он наблюдается 
лишь во второй половине лета, августе, и обычно в составе смешанных 
пролетных партий летучих мышей» (Летопись.., 1970, с. 98). В Списке 
млекопитающих 1991 г. этот вид указан как редкий. 

В отловах паутинными сетями в 2008–2010 гг. малые нетопыри при-
сутствовали как в августе, так и в июле, и их доля не превышала 7 %. Сре-
ди пойманных были как неполовозрелые, так и взрослые особи, в том 
числе и постлактирующие самки. На основании этих наблюдений можно 
сделать вывод, что данный вид приносят потомство в заповеднике или 
в его ближайших окрестностях, а самого малого нетопыря следует отно-
сить к категории обычных немногочисленных видов.

Кожан двуцветный (Vespertiilio murinus Linnaeus, 1758). Фигурирует 
в списках рукокрылых заповедника с 1949 г. В старых постройках нахо-
дили колонии численностью до 50 особей, хотя в искусственных гнез-
довьях этот вид обнаруживали исключительно редко. Только дважды 
(в 1966 и 1969 гг.) было встречено по 1 самцу. В Списке млекопитающих 
1991 г. этот вид значится как обычный.

При отловах паутинными сетями в 2008–2010 гг. было поймано всего 
2 неполовозрелые самки (июль 2009 г.). По-видимому, в настоящее вре-
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мя двухцветного кожана следует отнести к числу очень редких видов 
заповедника, периодически посещающих его территорию, но здесь не 
размножающихся.

Кожанок северный (Eptesicus nilssoni Keyserling, Blasius, 1839). Един-
ственное упоминание об этом виде относится к 1967 г. Тогда зверьков 
трижды отлавливали за вывеской школы в Данках. Один из них, с опре-
делением «кожанок северный», был передан Г.Н. Лихачевым в Зоологи-
ческий музей МГУ (экз. № S-89024). Однако данное определение оказа-
лось неверным, так как данный экземпляр оказался кожаным двуцвет-
ным (Альбов, Крускоп и др., 2009). Ни до, ни после вышеописанного 
события северного кожанка на территории заповедника более не встре-
чали. Отсутствовал он и в отловах паутинными сетями в 2008–2010 гг. 
Есть все основания считать, что северный кожанок был занесен в Спи-
сок млекопитающих 1991 г. ошибочно, и его следует исключить из фау-
ны этой территории.

Отряд зайцеобразные  
(Lagomorpha Brandt, 1855)

семейство зайцевые (Leporidae Fischer, 1817)

Заяц-беляк (Lepus timidus Linnaeus, 1758). Фигурирует в Летописях при-
роды заповедника с первых лет его существования. В 1950–1970-х гг. был 
многочисленным, позднее численность сократилась (Заблоцкая, 1991).

В настоящее время численность зайца-беляка невысока. В 2008 г. по 
материалам ЗМУ было учтено 77 особей, в 2010 г. численность вида со-
кратилась до 36 особей, а в 2011–2014 гг. не превышала 17. Заяц-беляк 
относится к обычным видам, а его следы можно встретить практически 
на всей территории заповедника.

Заяц-русак (Lepus europaeus Pallas, 1778). Фигурирует в Летописях 
природы заповедника с первых лет его существования. Тяготеет к от-
крытым ландшафтам. В Списке млекопитающих 1991 г. был отнесен 
к редким видам. Как и в прежние годы, единичные особи продолжают 
встречаться по опушкам леса на южной границе заповедника и по при-
легающим лугам. Иногда зайцев-русаков отмечают на поляне Борщев-
ня. Поскольку открытые ландшафты в основном находятся в охранной 
зоне, этот вид лишь заходит на территорию заповедника, а потому его 
следует считать здесь очень редким видом. 
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Отряд грызуны  
(Rodentia Bowdich, 1821)

сем. беличьи (Sciuridae Fischer, 1817)

Обыкновенная белка (Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758). Фигурирует 
в Летописях природы заповедника с первых лет его существования. Чис-
ленность вида подвержена колебаниям, порой весьма значительным. 
В Списке млекопитающих 1991 г. охарактеризована как обычный вид, 
встречающийся по всей территории заповедника, преимущественно 
в еловых и сосновых лесах.

В последующие годы белку продолжали отмечать круглогодич-
но и повсеместно. В годы с неурожаем шишки, например зимой 2006–
2007 г., белка питалась почками и побегами хвойных деревьев. После 
2010 г., когда многие ельники заповедника начали погибать из-за ко-
роеда-типографа, в рационе белки стали преобладать семена сосны. На 
территории ПТЗ остается обычным видом.

сем. соневые (Gliridae Thomas, 1897 (1819))

Орешниковая соня (Muscardinus avellanarius Linnaeus, 1758). Впер-
вые отмечена в 1949 г., когда ее гнезда были найдены в зарослях липы 
и орешника в кв. 41, а в северной части заповедника удалось отловить 
самих зверьков (Летопись.., 1949, с. 16). Примерно в это же время в за-
поведнике начали массовую развеску дуплянок, причем в 1948 г. их 
было вывешено 50, в 1951 г. — 175, в 1952 г. — 448 и т.д. В итоге, по дан-
ным Летописей природы за 1955– 1959 гг., в искусственных гнездовьях 
в среднем за год отлавливали и кольцевали 270 сонь. Результаты работ 
были обобщены и проанализированы Г.Н. Лихачевым (1967а,б,в). В нача-
ле 1970-х гг. искусственных гнездований стали развешивать меньше, а к 
концу 1970-х гг. этот процесс практически прекратился. В Списке млеко-
питающих 1991 г. орешниковая соня значилась как обычный вид.

В последующие годы из-за значительного сокращения числа искус-
ственных гнездовий встречи орешниковых сонь стали носить случай-
ный характер. Так, Н.М. Окулова с соавторами (2005), считает, что в связи 
с зарастанием вырубок за годы существования заповедника произошло 
падение общей численности орешниковой сони. Нами 3 июля 2009 г. 
в двух искусственных гнездовьях, повешенных вдоль просеки между 
кв. 17 и 24, были найдены гнезда сонь, в одном из которых был зверек. 
Последняя регистрация вида относится к началу июля 2014 г., когда на 
опушке леса в кв. 19 была поймана кормящая самка. Несмотря на ред-
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кость встреч, орешниковую соню, по-видимому, все еще можно отнести 
к обычным видам заповедника. 

В Летописи природы за 1950 г. (с. 13) отмечена находка гнезда лесной 
сони (Dryomys nitedula Pallas) в «развалившемся птичьем домике». В по-
следующие годы ни зверьков этого вида, ни следов их жизнедеятельно-
сти в заповеднике не находили. Очевидно, определение хозяина гнезда 
было неверным.

сем. бобровые (Castoridae Hemprich, 1820)

Обыкновенный бобр (Castor fiber Linnaeus, 1758). Обитание бобра 
в заповеднике — результат его успешной реинтродукции по инициативе 
Л.В. Заблоцкой. Дважды были выпущены по 2 пары бобров: в 1948 г. на 
р. Таденке, завезенные из Воронежского заповедника, и в 1955 г. на р. Пони-
ковке, полученные из Белоруссии. За 30 лет бобр освоил многие водотоки 
заповедника и вышел за его пределы (Заблоцкая, 1979). Очередной итог 
был подведен в 1991 г.: к этому времени численность бобра в заповеднике 
в разные годы составляла от 30 до 40 особей, обитающих в 8–10 поселени-
ях на Таденке, Пониковке и Павловом ручье; на более мелких ручьях бо-
бры иногда образовывали временные поселения (Заблоцкая, 1991). 

Проанализирована более, чем 60-летняя динамике численности бобров 
в заповеднике (Завьялов и др., 2010; Речной.., 2012). Выделено 4 периода. 
Первый, с момента выпуска до 1963 г., характеризуется медленным ростом 
численности (до 20 особей) при наличии лишь одного крупного поселе-
ния на Таденке и одного — на Пониковке. Второй (по 1980 г.) отмечен об-
разованием новых семей, увеличением числа поселений и общим ростом 
численности до 40 особей. В третий период (до конца 2000 г.) рост числа 
поселений и общей численности популяции замедлился, причем в начале 
периода наблюдали спад численности до 26 особей, а к концу — рост до 
46 особей. В четвертый период численность вида относительно стабили-
зировалась, а ее средний уровень за последние 7 лет составил 43 особи. 

В настоящее время бобр — обычный вид, который занял практиче-
ски все пригодные для него местообитания. Его деятельность привела 
к весьма существенным изменениям среды (Заблоцкая, 1979; Речной.., 
2012). Дальнейшее существование вида в заповеднике и увеличение его 
численности представляются маловероятными.

сем. мышовковые (Sminthidae Brandt, 1855)

Лесная мышовка (Sicista betulina Pallas, 1779). Вид фигурирует в Ле-
тописях природы заповедника с первых лет его существования. В пери-
од с 1946 по 1956 г. среди отловленных мышевидных грызунов этот вид 
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составлял 0,93 %, а в 1987–1992 гг. — 0,12 % (Окулова и др., 2005). В Спи-
ске млекопитающих 1991 г. значится, как обычный. 

Начиная с 1996 г., мышовка при ежегодных учетах мелких млеко-
питающих была поймана лишь однажды, в 2013 г.: взрослый самец, 
окончивший размножение, был пойман 15 сентября на площадке, рас-
положенной в ельнике в кв. 24, но в 2013 г. осветленной в результате 
бурелома и последующей инвазии короеда-типографа. Кроме старения 
лесов и развития в них мощного подроста и подлеска, долгое отсутствие 
мышовок в отловах на линиях учета может быть связано еще и с тем, 
что сезон высокой активности и подвижности этих зверьков не совпада-
ет с периодами учетов. В 2014 г. среди зверьков, попавшихся в стаканы 
Барбера, оказалось 3 лесные мышовки. Они были пойманы на луговинах 
в кв. 10 (31 мая и 30 июня) и в кв. 19а (10 июня). В стандартную ловчую 
канавку с конусами, выкопанную в кв. 10 квартале рядом с линиями ста-
канов, 18 июля была поймана еще 1 мышовка.

Поскольку в настоящее время пригодные для мышовок местооби-
тания занимают в заповеднике относительно небольшие площади, мы 
склонны относить этот вид к числу редких.

сем. Хомяковые (Cricetidae Fischer, 1817).

Ондатра (Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766). Инвазионный вид. Впер-
вые в заповеднике была обнаружена в 1973 г., на р. Таденке и в Павловом 
пруду, а также в Данковском пруду. В охотничьих хозяйствах Серпухов-
ского р-на ондатру отмечали с 1971 г. В первые годы после вселения была 
чрезвычайно многочисленна, но затем почти исчезла (Заблоцкая, 1979). 
В Списке млекопитающих 1991 г. значится как малочисленный вид.

В настоящее время обитает на пруду в кв. 40, на оз. Протокском и на 
Павловом пруду. На пруду в кв. 40 летом находили погрызы растений, 
столики из двустворчатых моллюсков, норы и хатки. При обследовании 
этого пруда в конце декабря 2007 г. было обнаружено 6 хаток ондатры. 
Там же в 2009 г. отмечен случай добычи ондатры выдрой. Вероятно, под-
вергается преследованию и американской норкой. Редкий в ПТЗ вид.

Европейская рыжая полевка (Myodes glareolus (Schreber, 1780) = 
Clethrionomys glareolus Schreber, 1780). Фигурирует в Летописях природы 
заповедника с первых лет его существования. В Списке млекопитающих 
1991 г. значится обычным, временами многочисленным видом. Встреча-
лась на всей территории заповедника, составляя в уловах 64–68 % при 
обилии 0,6–43 особей/100 л-с. (Заблоцкая, 1991).

На ловушечных линиях многолетнего мониторинга рыжая полевка 
неизменно присутствует и, как правило, доминирует в отловах. Отме-
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чена тенденция увеличения ее доли среди отловленных мелких мле-
копитающих. В 1946–1956 гг. она составляла 63,46 %, 1987–1992 гг. — 
62,88 %, 1996–2000 гг. — 68,75 %; 2001–2004 гг. — 74,01 % (Окулова 
и др., 2005, 2009б). В последнее десятилетие максимальная доля ры-
жих полевок в отловах (80,7 %) была отмечена в 2006 г., а минимальная 
(46,8 %) — в 2011 г. Осенью минимальная численность на 100 л-с. со-
ставляла 6,5 особей в 2007 г., а максимальная — 35,7 особей в 2004 г. 
(Хляп, Альбов, 2013). В середине октября 2012 г. среди зверьков, отлов-
ленных живоловками конструкции А.Н. Щипанова в пойме р. Таденки, 
рыжая полевка составляла 46,5 %. Вид остается обычным, лидирующим 
по численности среди млекопитающих лесов заповедника.

Водяная полевка (Arvicola amphibius Linnaeus, 1758). Фигурирует 
в Летописях природы заповедника с первых лет его существования. 
В Списке млекопитающих 1991 г. указана как обычный на всей террито-
рии заповедника вид. 

Специальных исследований, посвященных этому виду и учитываю-
щих особенности ее экологии, на территории заповедника не было. Сле-
ды жизнедеятельности этих полевок (выбросы земли) становятся хоро-
шо заметными осенью, с наступлением холодных ночей, когда зверьки 
переходят от околоводного обитания к подземному. Такие выбросы ха-
рактерны для припойменных участков Оки, Таденки, Пониковки, Павло-
ва ручья и других водотоков; были встречены также на поляне у 40-го 
кордона, на Борщевне, у огородов близ центральной усадьбы заповед-
ника. Обычный в заповеднике вид.

Полевка-экономка (Alexandromys oeconomus Pallas, 1776). В списке 
млекопитающих 1991 г. охарактеризована как редкий (с. 39) и даже 
очень редкий (с. 44) вид. Была отловлена лишь в 1968 г. на северо-восто-
ке заповедника в заболоченной пойме лесной речки. 

Позднее была поймана нами в ловушки конструкции Щипанова в ох-
ранной зоне (пойма р. Оки, 2012 г.), а также с помощью ловчей канавки 
на опушке в кв. 19 (в 2014 г.). Кроме того, ловилась в стаканы Барбера 
на заболоченном берегу оз. Протокского в 2014 г. На ловушко-линиях 
многолетнего мониторинга этот вид не встречали никогда. В связи с от-
носительно небольшой площадью участков, пригодных для обитания 
полевок-экономок, мы склонны относить ее к числу редких видов.

Обыкновенная полевка (Microtus arvalis Pallas, 1778). Впервые упо-
минается в Летописи природы заповедника в 1951 г. (с. 21). В Списке 
млекопитающих 1991 г. охарактеризована как малочисленный вид. 
В уловах канавками составляла 11,8 %, численность на ловушко-лини-
ях — от 0 до 4,8 особей на 100 л-с. (Заблоцкая, 1991).
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В дальнейшем современными методами диагностики неоднократно 
было подтверждено обитание M. arvalis в заповеднике (Обыкновенная.., 
1994). Две особи, отловленные нами в охранной зоне заповедника (луг 
к югу кв. от 40) в 2007 г., были кариотипированы М.И. Баскевич и опре-
делены как M. arvalis f. arvalis (2n = 46, NF = 84) (Баскевич и др., 2009). 
Позже М.И. Баскевич (устн. сообщ.) кариотипировала полевок, отлов-
ленных на луговинах в кв. 19 и 19а, а также другие особи, пойманные 
на лугу к югу от кв. 40. Все они также относились к M. arvalis f. arvalis. 
При мониторинговых учетах ловушко-линиями обыкновенная полевка 
была отловлена нами лишь однажды в 2004 г.: в смешанном лесу в кв. 4. 
Определение этой особи было подтверждено А. Балакиревым с помо-
щью электрофореза. И.А. Жигареву (2004), который изучал мелких мле-
копитающих юга Подмосковья и дифференцировал с помощью электро-
фореза обыкновенных и восточноевропейских полевок с 1990 по 1995 г., 
удалось отловить обыкновенных полевок на территории заповедника 
лишь трижды — на сенокосной луговине в районе оз. Протокское. Лу-
говины, пригодные для обитания обыкновенной полевки, типичны 
для территории заповедника, поэтому мы склонны относить ее к числу 
обычных видов.

Восточноевропейская полевка (Microtus rossiaemeridionalis Ognev, 
1924). Была отловлена Н.М. Окуловой в 1996 г. в низовьях р. Таденки и ка-
риотипирована Н.Ш. Булатовой (Окулова и др., 2005). Других сведений об 
этом виде на территории заповедника не имеется, а для уточнения его 
обитания здесь необходимы дальнейшие специальные исследования.

Темная, или пашенная, полевка (Microtus agrestis Linnaeus, 1761). 
Сведения о темной полевке впервые появились в Летописи природы за-
поведника в 1951 г. (с. 21). В Списке млекопитающих 1991 г. приведена 
как малочисленный вид. 

До 1956 г. составляла в уловах 1,73 %, в 1987–1992 гг. — 0,24 % 
и в 1996–2000 гг. — 0,76 % (Окулова и др., 2005). Подробных сведений 
о темных полевках в более поздних Летописях природы удалось найти 
немного. Единичных зверьков ловили в 1954 и 1956 гг. в сосняке в кв. 10, 
в 1991 г. — в сосняке в кв. 36а и в 1992 г. — в смешанном лесу в кв. 5. В от-
ловах 1985–1995 гг. темные полевки занимали 3-е место среди грызунов 
ненарушенных лесов юга Подмосковья, предпочитая ольшаники тавол-
жаниково-гравилатовые, сосняки и березняки сфагнумо-долгомошные 
и чернично-зеленомошные (Жигарев, 2004). После 2000 г. темную по-
левку в заповеднике не отлавливали, и вопрос о ее современном суще-
ствовании здесь остается открытым. В настоящее время мы склонны 
относить ее к редким видам, численность которых мала.



Труды Приокско-Террасного заповедника

124

сем. мышиные (Muridae Illiger, 1811)

Мышь-малютка (Micromys minutus Pallas, 1771). Известна единствен-
ная поимка 1 особи этого вида в 1953 г. в сосновом лесу с широколи-
ственным подлеском (Летопись.., 1953, с. 17). В Списке млекопитающих 
1991 г. охарактеризована, как малочисленный вид.

Во все последующие годы мышей-малюток в заповеднике не отлавли-
вали, однако 28 декабря 2007 г. в охранной зоне заповедника (в низовь-
ях р. Таденки на границе пойменного кустарника и луга) В.Ю. Дубров-
ский нашел ее гнездо. Мышь-малютка относится к числу очень редких 
видов ПТЗ.

Малая лесная мышь (Sylvaemus uralensis Pallas, 1811). Фигурирует 
в списках млекопитающих заповедника с первого года его существова-
ния. В 1991 г. отмечена как обычный для всей территории заповедника 
вид, составляющий в среднем 9 % от числа всех пойманных грызунов 
и имеющий численность от 0 до 23 особей на 100 л-с. (Заблоцкая, 1991).

В населении грызунов занимает второе (но чаще — третье) место по-
сле рыжей полевки и желтогорлой мыши. До 1956 г. составляла 8,9 % 
от числа всех отловленных грызунов, с 1987 по 2000 гг. ее доля выросла 
до 10,4 %, в 2001–2005 гг. была чуть ниже исходного уровня — 8,4 % 
(Окулова и др., 2005, 2009а), а с 2006 по 2013 гг. возросла до 17,7 %. Осе-
нью минимальная численность равнялась 0,5 особи на 100 л-с. в 2005 г., 
а максимальная — 7,8 в 2008 г. (Хляп, Альбов, 2013).

В настоящее время остается обычным видом, широко распростра-
ненным по всему заповеднику. Иногда отлавливается и в жилых поме-
щениях.

Желтогорлая мышь (Sylvaemus flavicollis Melchior, 1834). Фигурирует 
в списках млекопитающих заповедника с первого года его существова-
ния. Встречается в лесах с примесью дуба и с подлеском из липы и ле-
щины. Обычна, составляя в уловах в среднем 13–17 % от числа всех гры-
зунов, при численности от 0 до 16 особей на 100 л-с. (Заблоцкая, 1991).

В населении грызунов обычно занимает 2-е место после рыжей по-
левки, уступая его лишь в отдельные годы малой лесной мыши. До 
1956 г. составляла 12,8 % от числа всех отловленных грызунов, в 1987–
1992 гг. — 16,9%. В последующее десятилетие (1996–2005 гг.) участие 
желтогорлой мыши снизилось до 9 % (Окулова и др., 2005, 2009а), а с 
2006 по 2012 г. этот вид вернулся на прежние позиции и даже немного 
превысил их (17,1 %). Во влажный 2013 г. в отловах отсутствовала. Осе-
нью минимальная численность на 100 л-с. составляла 1,25 особи в 2004 
и 2007 гг., а максимальная — 9,5 особей в 2011 г. (Хляп, Альбов, 2013). 
В годы подъема численности зверьков этого вида встречали в жилых 
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домах на центральной усадьбе и на 40-м кордоне (на огороде и в доме, 
вплоть до второго этажа).

Один самец, отловленный в охранной зоне заповедника близ кв. 40, 
был кариотипирован М.И. Баскевич (Баскевич и др., 2009). Он имел 
48-хромосомный кариотип, который был сходен с описанным ранее для 
мышей этого вида из других частей ареала. Добавочные хромосомы в ка-
риотипе изученной особи отсутствовали. Молекулярно-генетические 
исследования показали, что территория заповедника входит в гибрид-
ную зону между двумя внутривидовыми формами желтогорлых мышей: 
северной и южной (Богданов и др., 2014; Ляпунова и др., 2014).

В настоящее время остается обычным видом, широко встречающим-
ся по всему заповеднику. Осенью и зимой заходит в хозяйственные по-
стройки и жилые дома.

Полевая мышь (Apodemus agrarius Pallas, 1771). В Списке млекопи-
тающих 1991 г. указана как малочисленный вид, встречающийся в юж-
ной части заповедника и проникающей в его леса с окружающих полей 
и огородов в период осеннего расселения.

В первые годы образования заповедника (до 1956 г.) она составляла 
6,5 % среди всех отловленных грызунов. Позже на ее долю стали прихо-
диться десятые, а чаще — сотые доли процента: 0,06 % в 1987–1992 гг. 
и 0,19 % — в 1995–2000 гг. (Окулова и др., 2005). После 8-летнего пере-
рыва полевых мышей поймали в жилом помещении центральной усадь-
бы: взрослого самца (21.11.2008 г.) и 2 молодых зверьков (05.12.2008 г.). 
В начале сентября 2009 г. неполовозрелая самка была отловлена близ 
притока Павлова ручья (начало линии — в кв. 10). Осенью 2012 г. была 
отловлена в ивняке с участками луговин и зарослями крапивы по лево-
му берегу Оки, а 15 сентября 2013 г. взрослая самка с 8–13-дневными 
эмбрионами была поймана на просеке, южный конец которой выходит 
в пос. Республику (конец линии кв. 36а). Редкий вид, встречающийся 
в припойменных участках и на освоенных землях, особи которого на 
зиму могут проникать в хозяйственные постройки и жилые дома.

Домовая мышь (Mus musculus Linnaeus, 1758). В Списке млекопита-
ющих 1991 г. описана как обычный вид, обитающий в жилых и хозяй-
ственных постройках и изредка проникающий в лес. На ловушечных 
линиях мониторингового учета домовую мышь отмечали лишь дважды: 
весной 1988 г. в лесу в кв. 4 (Летопись.., 1988, с. 92) и в начале лета 1989 г. 
в лесу в кв. 5 (Летопись.., 1989, с. 91).

Позже (в 2007 г.) домовую мышь отлавливали в стогах сена на тер-
ритории зубрового питомника. Начиная с этого года и до 2010 г. вклю-
чительно, этот вид отмечали в жилых помещениях центральной усадь-
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бы, а затем, в 2013 г. — в жилом помещении 19-го кордона. Редкий вид, 
встречающийся преимущественно в жилых помещениях и хозяйствен-
ных постройках.

Серая крыса, или Пасюк (Rattus norvegicus Berkenhout, 1769). Еди-
нично встречалась в жилых постройках у границ заповедника в первые 
годы после его организации, а затем исчезла. С 1983 г. вновь появилась 
на центральной усадьбе (Заблоцкая, 1991).

В настоящее время встречается единично. В 2005 г. следы обита-
ния серых крыс были отмечены в жилом доме на центральной усадьбе, 
а также в погребе на кордоне 40-го квартала. В природных стациях сле-
ды серой крысы фиксировали в 2004 г. на берегу Оки напротив 40 кв. 
Очень редка. Не исключены новые проникновения в хозяйственные по-
стройки с завозимыми грузами. 

Черная крыса (Rattus rattus Linnaeus, 1758). Фигурирует в списке 
грызунов заповедника с первых лет его существования, когда была об-
наружена в пос. Республика (Летопись.., 1948, кн. 1, с. 61). В Списке мле-
копитающих 1991 г. охарактеризована как обычный, иногда многочис-
ленный вид, обитающий в жилых и хозяйственных постройках в лесу 
и в населенных пунктах, окружающих заповедник.

В настоящее время никаких сведений о черной крысе на территории 
заповедника и в его окрестностях не имеется. Вероятно, полностью ис-
чезла с его территории.

Отряд Хищные  
(Carnivora Bowdich, 1821)

сем. Псовые (Canidae Fisher, 1817)

Волк (Canis lupus Linnaeus, 1758). Обитание волка на территории, 
ныне принадлежащей заповеднику, нашло отражение в некоторых его 
топонимах «Волчий лог», «Волчий овраг» (Осипов, 1999), но перед ор-
ганизацией ПТЗ волчьи выводки здесь отсутствовали. Первый выводок 
волков появился в 1946 г. в кв. 14 (Летопись.., 1948, кн. 1, с. 58–59; кн. 2, 
с. 25). С волками начали вести активную борьбу, и с 1946 по 1950 г. было 
добыто 26 волков различного возраста, из чего следует, что в первые 
годы существования заповедника волк был обычным видом. В резуль-
тате этих действий численность волков сильно сократилась, и, начиная 
с 1951 г., регистрировались лишь их отдельные заходы в заповедник. По-
следняя добыча зашедшего волка датирована 1956 г. На уровне захода 
отдельных особей волк фигурирует и в Списке млекопитающих 1991 г.
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С 1992 по 1996 г. в районе рек Сушки и Пониковки держалась стая из 
2–4 особей, отмечены случаи их охоты на косуль. Начиная с 1998 г., вновь 
отмечают лишь отдельные и кратковременные заходы этого зверя в за-
поведник. Последние заходы переярка и матерого были отмечены при 
ЗМУ в 2007 и 2008 гг., соответственно. В феврале 2007 г. зверь шел с се-
вера на юг через кв. 2, 3, 7 и 13. Он бежал рысью с длиной шага 60 см, что 
соответствует переярку (Гудков, 2007). В феврале 2008 г. на р. Таденке 
Н.В. Князьковым был встречен след очень крупного матерого волка с от-
печатком лапы длиной 12 см. 

Волк, безусловно, обитает в ближайших окрестностях заповедника, 
но заходит в него далеко не каждый год, и потому относится к числу 
очень редких видов.

Домашняя собака бродячая (Canis familaris Linnaeus, 1758). Инвази-
онный вид. Сведения о первом появлении бродячих собак в заповедни-
ке отсутствуют, поскольку этому событию долгое время не предавали 
особого внимания. Фиксировали лишь случаи гибели диких животных 
от бродячих собак или отстрел последних. Первый такой случай был за-
регистрирован в Летописи природы заповедника в 1962 г., когда в кв. 36 
была убита гончая из группы собак, гонявших и рвавших косулю. 

Позднее стали отмечать встречи бродячих собак в заповеднике, 
а при проведении ЗМУ начали периодически давать оценку их числен-
ности. В списке млекопитающих 1991 г. бродячая собака не значится, 
хотя в тот год в заповеднике, по данным ЗМУ, обитало 9 особей (Лето-
пись.., 1991, с. 108).

В настоящее время стало очевидным, что заходы бродячих собак не 
случайны, а имеют целенаправленный характер. Собаки постоянно посе-
щают заповедник, заходя в него из окрестных селений: Данков, Зиброва, 
Республики, а по льду Оки — и из Пущина. Они уверенно ориентируются 
в заповеднике, передвигаясь в нужном им направлении не только по до-
рогам или просекам, но и по целине. В этом случае они пользуются тро-
пами диких зверей, в частности, кабанов. При передвижении вдоль рек 
следы бродячих собак часто идут по меандрам, из чего следует, что они 
целенаправленно обследуют берега. Среди бродячих собак встречаются 
довольно крупные особи: длина шага — около 70 см, лапа — 8 × 8 см, 
пястный мякиш — 5 × 5 см.

Случаи гибели диких животных (белка, бобр, косуля, крот, лесная ку-
ница, пятнистый олень) от бродячих собак продолжаются. В экскремен-
тах бродячих собак были обнаружены непереваренные остатки пищи, 
найденной на помойке (колбасные оболочки), падаль, а также фрагмен-
ты свежих костей животных.
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Тенденция к проникновению собак в дикую природу и закреплению 
в ней с утратой связей с человеком (то есть — к полному одичанию) на-
метилась еще в 1988 г. В тот год на территории заповедника отстрели-
вали как бродячих, так и одичавших собак (Летопись.., 1988, с. 157). Эта 
тенденция сохранилась по настоящее время. Так, в январе 2008 г. были 
уничтожены кобель (около 50 см в холке) и сука меньшего размера, 
поселившиеся в заброшенной бобровой норе на берегу Павлова ручья. 
Опустевшие норы привлекали к себе собак и на следующий год. В усло-
виях сильно разреженной волчьей популяции возможно также появле-
ние волко-собачьих гибридов, как это наблюдается в некоторых других 
регионах страны (Рябов, 1979).

За последние 10 лет численность бродячих собак в заповеднике коле-
балась от 2 до 6 особей (в среднем — 5 особей). При этом в отдельные годы 
отстреливали до 7 бродячих собак. Приходится констатировать, что в на-
стоящее время бродячая собака стала обычным видом фауны заповедника. 

Енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides Gray, 1834). Инвазион-
ный вид. Фигурирует в Летописях природы заповедника с первых лет 
его существования. Из Летописи природы 1948 г. следует, что несколько 
особей были встречены в южных кварталах заповедника осенью 1947 г. 
Сюда они зашли из соседних районов, где ранее были выпущены, затем 
успешно размножились и начали расселение (Летопись.., 1948, кн. 2, с. 20). 
В заповеднике встречали не только взрослых особей (1953 г.), но и вывод-
ки (1954, 1957, 1958 гг.) — по 1 выводку в год. В Списке млекопитающих 
1991 г. вид значится, как редкий. Из-за возможности уничтожения кладок 
наземно гнездящихся птиц Л.В. Заблоцкая (1979) предлагала полностью 
уничтожить этот чужеземный вид на территории заповедника. 

В последующие годы встречи или следы жизнедеятельности еното-
видной собаки были единичными. Этот вид тяготеет к влажным местам 
и к поймам рек. Так, с 2001 по 2008 г. енотовидную собаку и следы ее 
жизнедеятельности периодически отмечали на берегу Павлова пруда со 
стороны зубрового питомника. В июле 2005 г. был найден ее лаз под огра-
дой Долов, в марте 2008 г. встречены следы на поляне Борщевне. В бес-
снежный период года следы енотовидных собак чаще удается обнаружить 
возле заброшенных бобровых нор, которые явно привлекают к себе этого 
зверя. Нор с выводками енотовидной собаки обнаружено не было. Еното-
видная собака остается редким видом млекопитающих заповедника. 

Обыкновенная лисица (Vulpes vulpes Linnaeus, 1758). Фигурирует 
в Летописях природы заповедника с первых лет его существования. По 
приблизительным подсчетам численность этого вида тогда составля-
ла около 20 особей (Летопись.., 1948, кн. 2, с. 20). В дальнейшие годы 
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численность лисы варьировала от 24 до 36 экземпляров, и имелся ряд 
указаний об обнаружении ее нор. В Списке млекопитающих 1991 г. лиса 
значилась как многочисленный вид.

За последние 10 лет численность лисы колебалась в от 5 до 37 особей 
(в среднем — 12 особей). Периодически удается обнаружить ее выводко-
вые норы, которые лиса использует не более 1–2 лет. Самих зверей чаще 
всего видели на полях в юго-восточной части заповедника во время 
мышкования в утренние или предвечерние часы (с 7 до 11 и с 15:20 до 
17:30). Лисица — обычный и сравнительно многочисленный вид млеко-
питающих, широко встречающийся по всему заповеднику.

сем. куньи (Mustelidae Fischer, 1817)

Лесная куница (Martes martes Linnaeus, 1758). Вид фигурирует в Ле-
тописях природы заповедника с первых лет его существования. Числен-
ность куницы тогда составляла около 6 особей (Летопись.., 1948, кн. 2, 
с. 20). В Списке млекопитающих 1991 г. отмечена как обычный вид, при-
уроченный к спелым хвойным лесам.

За последние 10 лет численность куницы в заповеднике, по результа-
там ЗМУ, колебалась от 4 до 39 особей (в среднем — 14 особей). Широко 
распространена по всей заповедной территории, выходит в заросли ку-
старников в пойме Оки. Помимо живых зверей, были обнаружены 2 осо-
би погибшие, вероятно, от бродячих собак. Куница относится к обычным 
и сравнительно многочисленным видам млекопитающих заповедника.

Европейский барсук (Meles meles Linnaeus, 1758). Фигурирует в Ле-
тописях природы заповедника с первых лет его существования. Как са-
мые первые, так и последующие сведения в основном относятся к ме-
стам расположения барсучьих городков и их числу. И то, и другое меня-
ется по годам незначительно. В Списке млекопитающих 1991 г. барсук 
значится как обычный вид.

После 1991 г. ситуация практически не изменилась. В заповеднике 
достаточно устойчиво существуют 2–3 поселения барсука, расположен-
ные в кв. 24, 29 и 31. Как минимум, в одном из них летом бывает выво-
док. В кв. 29 барсук селится в старых бобровых норах. В апреле 2014 г. на 
выбросах земли в городке в кв. 31 были найдены 2 барсучьих черепа. По 
оценкам А.Б. Савенецкого, эти черепа пролежали в земле более 50 лет, 
что говорит о давности этого поселения. 

При подсчетах численности барсука на больших площадях (район, 
область) принято считать, что в каждом городке обитает 4 особи. Исхо-
дя из этого, можно сказать, что в заповеднике обитает около 10 барсу-
ков. Этот вид здесь обычен и сравнительно многочислен.
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Ласка (Mustela nivalis Linnaeus, 1766). Фигурирует в Летописях при-
роды заповедника с первых лет его существования. Об обитании этого 
зверька обычно судят по его следам на снегу. В 1940–1950-х гг. ласка 
в заповеднике была обычна, но после зарастания вырубок стала ма-
лочисленной (Заблоцкая, 1991). В конце 1980-х — начале 1990-х гг. ПУ 
в среднем равнялся 1,3.

В последние 10 лет ПУ в среднем составлял 0,9. Следы ласки встре-
чаются часто и по всему заповеднику, и этот вид можно отнести к обыч-
ным малочисленным.

Горностай (Mustela erminea Linnaeus, 1758). Фиксируется в Летопи-
сях природы заповедника с первых лет его существования. Об обитании 
этого вида в основном можно судить на основании изучения его следов 
на снегу. В 1940–1950-х гг. был обычен и даже многочислен, но после 
зарастания вырубок численность вида снизилась (Заблоцкая, 1991). 
В конце 1980-х — начале 1990-х гг. ПУ в среднем равнялся 0,9. 

В последние 10 лет ПУ в среднем равнялся 0,7. Следы горностая 
встречали практически каждую зиму, часто и по всему заповеднику. Он 
может считаться обычным малочисленным видом.

Европейская норка (Mustela lutreola Linnaeus, 1761). Присутствие 
этой норки в заповеднике ранее характеризовали как летние заходы 
в долину Таденки со стороны Оки. В Списке млекопитающих 1991 г. ев-
ропейская норка значится, как редкий вид.

За все последующие годы (с 1992 по 2014) подтвердить обитание ев-
ропейской норки на территории заповедника не удалось. Следует при-
знать, что она, по-видимому, исчезла с его территории.

Лесной, или черный хорь (Mustela putorius Linnaeus, 1758). Вид фигу-
рирует в Летописях природы заповедника с первых лет его существова-
ния. В Списке млекопитающих 1991 г. значится, как малочисленный вид. 
В настоящее время об обитании этого вида можно судить в основном на 
основании изучения его следов на снегу. Лесного хоря видели на поляне 
около кордона 19-го квартала. Тяготеет к припойменным захламленным 
участкам. Также может встречаться в лесу близ жилья или хозяйствен-
ных построек. Хотя выводки пока не обнаружены, хорь, несомненно, раз-
множается на территории заповедника. Его можно отнести к обычным 
видам, численность которых невелика.

Американская норка (Neovison vison Schreber, 1777). Инвазионный 
вид. В Списке млекопитающих 1991 г. отсутствует. В начале 2000-х гг. 
следы норок в значительном количестве встречали на Таденке, Сушке, 
Павловом ручье, однако достоверно оценить их видовую принадлеж-
ность не удалось. Впервые труп американской норки с характерным 
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видовым признаком (белая только нижняя губа) был найден М.М. Заб-
лоцкой 14 августа 2006 г. в кв. 21. (К сожалению, нам не представилось 
возможности осмотреть этот череп). В дальнейшем встречи норок с ана-
логичной окраской повторились. 

Наконец, 1 июня 2014 г. на обочине Туровского шоссе был найден 
труп с характерным морфологическим признаком американской норки: 
второй верхний переднекоренной зуб своим задним концом несколько 
заходит в переднюю выемку хищнического зуба. Летом 2014 г. в кв. 40 
у р. Таденки А. Куличенко сделал фотографию американской норки, ко-
торая подтверждает присутствие этого вида в заповеднике. Вероятно, 
американская норка начала свое проникновение на территорию запо-
ведника в середине 1990-х гг. Именно в эти годы частота встреч следов 
норки в заповеднике стала возрастать, что тогда ошибочно было вос-
принято, как увеличение численности норки европейской. 

В настоящее время следы американской норки встречаются в запо-
веднике широко, чаще — на речках Таденке, где был зарегистрирован 
выводок, и Сушке. В последние 10 лет ПУ в среднем равнялся 0,1, а сам 
вид стал обычным.

Речная выдра (Lutra lutra Linnaeus, 1758). Фигурирует в Летописях 
природы заповедника с первых лет его существования. В 1947–1948 гг. 
на Таденке появилась пара выдр, которая дала выводок. В 1948 г. эта се-
мья состояла уже из 3 особей — 1 старой и 2 молодых. Выводок кочевал 
с Оки в Таденку и обратно, останавливаясь в сооруженных для бобров во-
доемах в урочищах «Мельница» и «Бухта Тихая» (в те годы пруда в кв. 40 
еще не существовало). В дальнейшем, до 1958 г., в заповеднике отмечали 
только заходы единичных особей из Оки в Таденку. После 1960 г. выдру 
на территории заповедника не наблюдали, и было предложено считать 
ее исчезнувшей с его территории (Заблоцкая, 1991). 

Неожиданно, после полувекового перерыва, выдра была отмечена 
в 2009 г. Вероятно, столь длительный перерыв был вызван не столько 
отсутствием выдры в заповеднике, сколько недостатком соответствую-
щих наблюдений. В 2009 г. следы жизнедеятельности выдры (отпечат-
ки лап и тела, экскременты, маркировочные холмики) довольно часто 
находили на речках Пониковке и Таденке, ручьях Ниговце и Павловом. 
В общей сложности в январе и ноябре 2009 г. имели место 53 подобных 
наблюдения. В мае 2010 г. следы жизнедеятельности выдры отмечали 
на всем протяжении Таденки — от Оки до ее пересечения с газопрово-
дом в охранной зоне. В ее экскрементах присутствовали чешуя и кости 
рыб, а в зимнее время исключительно кости лягушек. Один экземпляр 
травяной лягушки (Rana temporaria Linnaeus, 1758), задавленный вы-
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дрой, был найден на льду ручья Ниговец. Вероятно, зимовка травяных 
лягушек, образующих большие скопления на дне незамерзающих и хо-
рошо аэрируемых рек и ручьев, имели решающее значение для суще-
ствования выдры в это время года.

Столь многочисленное и широкое распространение разнообразных 
следов пребывания выдры свидетельствовало не о кратковременном 
заходе ее особей, а о длительном обитании в заповеднике, а это позво-
ляло надеяться, что в дальнейшем подобная тенденция сохранится. Од-
нако после аномально жаркого лета 2010 г. регистрация выдры резко 
сократилась (до 2–3 встреч за год), причем к ним относятся не только 
встречи самих животных, но и регистрация следов их жизнедеятельно-
сти. Обитание выдры в заповеднике стало носить характер нерегуляр-
ных заходов, исключительно на Таденку. В нее выдра может проникать 
не только из Оки, но с верховьев р. Елинки через водораздел. В частно-
сти, об этом свидетельствует находка ее экскрементов в ноябре 2014 г. 
в самых верховьях Таденки, при пересечении этой речки с газопрово-
дом. В иных местах на всем протяжении русла Таденки при двукратном 
его обследовании в октябре и ноябре того же года следы жизнедеятель-
ности этого хищника обнаружить не удалось.

Таким образом, в настоящее время выдру следует отнести к числу 
очень редких видов заповедника.

сем. кошачьи (Felidae Fischer, 1817)

Домашняя кошка бродячая (Felis catus Linnaeus, 1758). Инвазион-
ный вид. Так же, как и появлению бродячих собак, встречам кошек вдали 
от жилья человека долгое время не предавали особого значения. В Спи-
ске млекопитающих 1991 г. бродячая кошка не значится.

Согласно пт. 3.12 «Положения о порядке добывания диких живот-
ных...» (2000), критерием бродяжничества считается удаление животно-
го (в данном случае — кошки) от жилья человека более чем на 200 м. 
Кошек можно встретить на расстоянии до 1 км от жилья человека, но 
исключительно в теплое время года. Зимой как встречи самих кошек, 
так и их следов не отмечены. У бродячих кошек, в отличие от бродячих 
собак, тенденции к полному одичанию и существованию без связи с че-
ловеком не прослеживается. Добычу кошек в основном составляют мы-
шевидные грызуны, мелкие насекомоядные и, возможно, певчие птицы, 
но обычно случаям гибели диких животных от бродячих кошек не при-
дают значения и не регистрируют. Мы находили отловленных кошками 
и сложенных в кучку обыкновенных бурозубок, обыкновенную кутору, 
крота. Отмечена добыча ласки.
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Бродячих кошек отмечают не ежегодно, тем не менее, в 2014 г. в за-
поведнике было отстрелено 8 бродячих кошек. Бродячую кошку следует 
отнести к числу очень редких видов млекопитающих заповедника.

Рысь (Lynx lynx Linnaeus, 1758). О заходах рыси в окрестности запо-
ведника имеются упоминания в Летописях природы заповедника за 
1948 и 1951 гг. Появление следов рыси непосредственно в заповеднике 
впервые было отмечено в декабре 1954 г. Тогда свежие следы 2 рысей 
были встречены в общей сложности в шести кварталах восточной ча-
сти заповедника. Затем в течение многих лет этот вид на территории 
заповедника не регистрировали, и в Списке млекопитающих 1991 г. он 
значится как редко заходящий в заповедник. 

Следующий заход был отмечен только в 2003 г.: «...животное залеза-
ло на довольно высокое наклоненное дерево и спрыгивало вниз» (Лето-
пись.., 2003, с. 133). С 2006 г. следы рыси в заповеднике стали встречать 
ежегодно (Альбов, Князьков, 2011). Такая ситуация, по-видимому, связа-
на с общим увеличением численности этого хищника в Московской обл. 
со второй половины XX в. (Желтухин, 2003). В 2003 и 2006 гг. следы рыси 
отмечали только в северных кварталах, а с 2007 г. участились встречи 
и в центральных. 

Замерзшие речки, пока снег на них еще неглубок, рысь использует 
для быстрых переходов с севера на юг и обратно. С увеличением глуби-
ны снежного покрова до 15–20 см она начинает пользоваться следами 
других зверей. Так, на протяжении около 2 км хищник шел по следам ко-
сули, наступая точно след в след. На лыжне, проложенной даже неделю 
назад, рысь практически не проваливается.

Пять раз наблюдали самих зверей: как взрослых, так и котят. В экскре-
ментах рыси были обнаружены кости зайца беляка. Отмечена добыча ры-
сью бобра, косули, молодых кабанов. Шесть раз отмечена охота рыси на ко-
сулю. Дважды, и оба раза на лёжках косули, охота была удачной. В четырех 
случаях добыть косулю не удалось: 2 раза на лёжках и 2 раза при пастьбе. 
В последних случаях рысь преследовала косуль на расстоянии около 150 м. 

В начале марта 2014 г. в зубровом питомнике рысь безуспешно пыта-
лась нападать на теленка и молодого быка. Это был крупный самец, сле-
ды которого (отпечаток передней лапы — 9 × 8,5 см, пястный мякиш — 
5 × 3,5 см, длина шага 110 см), вероятно, были обнаружены в конце фев-
раля на просеке между кв. 17 и 24. Забор питомника зверь легко прео-
долел, вскочив на верхушку столба высотой 1,9 м и тотчас же спрыг нув 
вниз по другую сторону забора.

По данным ЗМУ 2008–2012 гг., в заповеднике обитает 2–3 рыси. Мы 
обнаруживали как крупные, так и мелкие следы. Размеры отпечатка пе-
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редних лап варьировали от 8 × 7 до 8 × 9 см, а их пястного мякиша — от 
4,5 × 5 до 7,5 × 6,5. Таким образом, в настоящее время рысь в заповедни-
ке следует отнести к числу обычных немногочисленных видов.

Отряд Парнокопытные  
(Artiodactyla Owen, 1848)

сем. свиные (Suidae Gray, 1821)

Кабан (Sus scrofa Linnaeus, 1758). Инвазионный вид. Согласно Лето-
писям природы заповедника, кабаны впервые проникли на его терри-
торию и остались здесь на зимовку в августе 1960 г. В первые же годы 
после их вселения возникли проблемы. Роющая деятельность кабана 
стала наносить большой ущерб травянистой растительности лесных 
полян, а в годы с плохим урожаем желудей он становился серьезным 
конкурентом косули и оленей. В результате были приняты меры по ре-
гуляции его численности: раскладка подкормки по периметру заповед-
ника с целью отвлечения его из центральных кварталов, отстрел. Од-
нако кабан широко распространился по всему прилегающему региону, 
и попытки существенно снизить его численности на крайне ограничен-
ной территории заповедника, имеющей площадь всего 4945 га, не дала 
существенных результатов. В Списке млекопитающих 1991 г. значится 
как обычный вид.

Кабан в заповеднике находит приемлемые для него кормовые и за-
щитные условия. Опоросные гнезда в основном находятся на берегах 
Пониковки. Роющая активность проявляется во все сезоны года, даже 
когда земля покрыта снегом. Мерзлая земля бывает разворочена на глу-
бину до 0,6 м (с учетом толщины снежного покрова) при диаметре во-
ронки 1,9 м. В зимнее время кабан тяготеет к зубровому питомнику, так 
как зубров кормят комбикормом и корнеплодами. В зубровые загоны он 
проникает, делая подкопы под изгородью. С учетом этих обстоятельств 
в 1982 г. 16 кабанов были отловлены на территории питомника с помо-
щью стационарной ловушки. В 2001 г. кабаны, взломав загородку, про-
никли в Долы, нанеся их растительности существенный ущерб. 

При учете роющей деятельности кабана на 30 км маршрута приходи-
лось в разные годы от 72 до 138 пороев, из них 38–58 % — крупных (от 
0,6 до 32 м в диаметре). Интенсивная роющая деятельность из года в год 
проявлялась практически в одних и тех же местах. Участки, чаще всего 
повреждаемые кабанами, приурочены к лугам, лесам с примесью дуба 
и хвойным лесам близ рек (Хляп и др., 2010). Если кабан повторно не по-
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вреждает разрытые им ранее участки, то растительность на них в зна-
чительной степени восстанавливается уже на следующий год. Разру-
шенные зимой муравейники могут полностью восстановиться к июню. 

Последний период высокого поголовья кабана закончился в 1993 г., 
когда было учтено 92 особи. В последующем, вплоть до 2012 г., ежегодно 
учитывали от 14 до 44 особей, за исключение спада в 1995 г. (6 особей) 
и подъема в 2003 г. (73 особи). Кабан относится к обычным сравнитель-
но многочисленным видам копытных заповедника.

сем. Оленьи (Cervidae Goldfuss, 1820)

Пятнистый олень (Cervus nippon Temminck, 1838). Инвазионный вид. 
В заповедник проник из ближайших охотхозяйств. Впервые был встре-
чен в 1965 г., когда в кв. 37 был пойман ослабленный самец, который че-
рез сутки пал. Однако уже на следующий год в заповеднике обитало не 
менее 2 пар пятнистых оленей. В последующие годы численность вида 
начала расти и в середине 1970-х гг. приблизилась к 100. В эти годы пят-
нистый олень был самым массовым видом среди копытных заповедни-
ка, и в Списке млекопитающих 1991 г. значился как обычный вид.

Поскольку увеличение плотности копытных-дендрофагов отрица-
тельно сказывается на лесовосстановительных процессах, а пятнистый 
олень к тому же являлся чужеземным видом, был поставлен вопрос 
о полном его изъятии из заповедника. Отстрел пятнистых оленей про-
водили до 2000 г., но к полному уничтожению этих животных в заповед-
нике не привел. 

Последними годами с высокой численностью пятнистых оленей 
были 1989 (109 особей) и 1993 (102 особи). В 1994 г. насчитывали уже 
36 особей, в 1995–2005 гг. — 9–27, а 2006–2012 гг. — 3–7. В настоящее 
время следы его жизнедеятельности встречаются в основном в севе-
ро-восточных кварталах заповедника. Возможно, это связано с послед-
ствиями больших буреломов, имевших место в этом районе. Упавшие 
деревья (осина, береза, дуб и даже сосна) позволяют пятнистым оленям 
в зимнее время кормиться их корой. В этих же кварталах были найдены 
и турнирные площадки. В настоящее время этот вид относится к обыч-
ным единичным.

Чистокровность пятнистых оленей, обитающих в заповеднике, давно 
вызывает сомнение. Во время отстрелов были добыты особи, морфоло-
гические признаки которых позволяли отнести их к гибридам пятнисто-
го и европейского оленей (Летопись.., 1990 г. с. 123; 1991, табл. 54; 1995, 
с. 69). Остается открытым вопрос: «Сохранились ли в популяции чисто-
кровные пятнистые олени, и какова в ней доля гибридных особей?»
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Изюбрь (марал) (Cervus (elaphus) canadensis Erxleben, 1777). Инва-
зионный вид. Марал заходил в заповедник из соседнего охотхозяйства 
«Динамо», куда он был выпущен в 1955 г. Впервые в заповеднике его 
следы были встречены в декабре 1956 г. в кв. 16/17 (Летопись.., 1956, 
с. 23) и на следующий год на просеках между кв. 16 и 23 и 13 и 17 (Ле-
топись.., 1957, с. 18). В 1958 г. следы марала обнаружили в Данковском 
лесничестве, но заходы в заповедник отмечены не были. Последний за-
ход этого оленя в заповедник был отмечен в 1960 г. (Летопись.., 1961, 
с. 19). В Списке млекопитающих 1991 г. значится как исчезнувший вид. 
Регистрации маралов или следов их жизнедеятельности отсутствовали 
и все последующие годы, а этот вид следует считать исчезнувшим с тер-
ритории заповедника.

Европейский благородный олень (Cervus (elaphus) elaphus Linnaeus, 
1758). Инвазионный вид. В заповедник проник из ближайших охотхо-
зяйств, впервые был зарегистрирован в 1964 г. (Летопись.., 1964, с. 13.). 
Среди оленей заповедника по численности никогда существенно не 
доминировал. Вопрос о полном изъятии этого вида из заповедника не 
ставили, но отстрел с целью регулирования численности проводили. 
Кроме того, на европейского оленя велась интенсивная трофейная охо-
та в окрестных охотхозяйствах, что, в первую очередь, и определяло чис-
ленность и качество популяции. Среди оленей, отстрелянных в заповед-
нике в 1980-е гг., лишь единичные экземпляры имели хорошо развитые 
рога; встречались особи с недоразвитыми семенниками, зараженные 
цестодами, с искривлением позвоночника и следами старых ранений. 
В связи с этим был сделан вывод, что трофейная охота отрицательно 
сказывается на местной популяции европейского оленя (Летопись.., 
1989, с. 163–164). В Списке млекопитающих 1991 г. значится как мало-
численный вид. 

Представления об оптимальной численности этих оленей быстро 
менялись. В 1995 г., по данным ЗМУ, в заповеднике обитало 33 осо-
би, и оптимальной считалась численность в 20–25 голов (Летопись..., 
1995, с. 69). На следующий год при численности 28 особей ставилась 
задача ее увеличения в ближайшие 10 лет до 35–40 голов (Летопись..., 
1996, с. 46). 

Во время отстрелов неоднократно добывали особей, морфологиче-
ские признаки которых позволяли отнести их к гибридам пятнистого 
и европейского оленей (Летопись.., 1990 г., с. 123; 1991, табл. 54; 1995, 
с. 69). В связи с этим важность отстрела обосновывали еще и необходи-
мостью постепенного замещения гибридного стада чистокровными жи-
вотными (Летопись.., 1995, с. 69).
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В период с 1997 по 2009 г. в заповеднике насчитывали от 7 до 23 осо-
бей. С 1998 г. перестали наблюдать осенний рев оленей, что связывали 
с недостатком самцов из-за трофейной охоты (Летопись... 1999, с. 76). 
В 2010–2012 гг. европейских оленей было очень мало (3–5 особей). В на-
стоящее время этот вид относится к обычным единичным видам копыт-
ных. Остается нерешенным вопрос: «Сохранились ли в популяции чисто-
кровные европейские олени, и какова в ней доля гибридных особей?»

Европейская (Capreolus (capreolus) capreolus Linnaeus, 1758) и сибир-
ская (C. (capreolus) pygargus Pallas, 1771) косули. Инвазионные виды (со-
гласно Млекопитающим России.., 2012 — полувиды). С целью акклима-
тизации в 1950 г. в кв. 19 были выпущены 2 самца и 2 самки сибирской 
косули. На следующий год наблюдали 2 самцов и самку с 2 телятами. 
В 1954 г. было выпущено еще 5 самцов и 3 самки сибирской косули. В ре-
зультате, по данным учетов, их поголовье в тот год достигло 15 голов. 
В последующие 2 года численность вида начала снижаться, и в конце 
1956 г. было учтено всего 7 косуль. Затем она резко возросла, и в декабре 
1959 г. в заповеднике обитало уже 63 косули. Причину резкого (не свой-
ственного копытным) роста численности видели в обильном урожае 
желудей в 1957 г., благотворно сказалось на размножении косуль (Лето-
пись.., 1959, с. 16–17). Однако, вероятнее всего, в эти же годы произошло 
спонтанное массовое вселение в заповедник европейской косули из его 
окрестностей. Именно этим можно объяснить находки в 2008 г. особей 
с морфологическими чертами европейской косули, но с фрагментами 
митохондриальной ДНК косули сибирской (Альбов и др., 2010). В Спи-
ске млекопитающих 1991 г. фигурирует только сибирская косуля, име-
ющая категорию обычного вида. Под этим же названием она значится 
и в материалах ЗМУ. Судя по нашим данным, скорее всего, в заповеднике 
обитает гибридное стадо. Его численность в 1993–1998 гг. составляла 
10–33 (в среднем — 21) особь, в 1999–2007 гг. численность возросла до 
26–55 (в среднем — 39) особей, а в 2008–2012 гг. наметился спад: 17–26 
(в среднем — 18) особей. В настоящее время косули в заповеднике — 
обычный и наиболее многочисленный вид семейства.

Европейский лось (Alces (alces) alces Linnaeus, 1758). Единственный 
вид копытных, существовавший в заповеднике на момент его организа-
ции. Ему уделяли особое внимание: специально для улучшения водопоя 
в 1948 г. на оз. Протокском была создана плотина с целью задержания 
весенних вод. До 1950 г. численность лосей не превышала 30 голов. В по-
следующее десятилетие она начала увеличиваться, достигнув в 1960 г. 
131 головы, по данным окладного учета, и 476 голов, согласно прогон-
ному учету. Такая численность представляла серьезную угрозу для со-



Труды Приокско-Террасного заповедника

138

сновых молодняков. Предпринятые попытки отвлечения лосей в другие 
стации не дали положительных результатов. Поэтому с 1961 г. с целью 
регуляции численности начали проводить интенсивный отстрел лосей. 
Только за две зимы 1961/1962 и 1962/1963 гг. в заповеднике был отстре-
лен 151 лось. С различной интенсивностью отстрел лосей проводили до 
2000 г. В Списке млекопитающих 1991 г. лось значится как обычный вид. 
Его численность в 1993–1998 гг. составляла 2–13 (в среднем — 8) осо-
бей. С 1999 по 2006 г. наблюдали подъем численности: 18–37 (в сред-
нем — 30) особей; исключением в этот период был 2000 г., когда насчи-
тали всего 4 лосей. В 2008–2012 гг. наметился спад численности: 5–14 
(в среднем — 10) особей. В настоящее время лось — обычный и сравни-
тельно немногочисленный вид копытных. 

сем. Полорогие (Bovidae Gray, 1821)

Зубр (Bos bonasus Linnaeus, 1758). Разводится в заповеднике на тер-
ритории специально созданного в 1948 г. огороженного Центрального 
зубрового питомника. С 1951 г. молодняк до 3 лет выращивался на сво-
боде в лесу. Вольный выпас был прекращен в 1992 г. В настоящее время 
постоянно содержится в вольерах Центрального зубрового питомника. 

Бизон (Bos bison Smith, 1827) содержался только в вольерах Цен-
трального зубрового питомника, его вольный выпас не практиковался 
и в состав фауны заповедника этот вид никогда не включали.

заключение

Таким образом, за все время существования заповедника в нем было 
зарегистрировано от 59 до 61 вида млекопитающих, а в настоящее вре-
мя — 55–57 видов. Вариации числа видов связаны с наблюдающимся 
в заповеднике процессом межвидовой гибридизации. Обитание в запо-
веднике чистокровных обыкновенного ежа и европейской косули не до-
казано. А гибридные особи, выявленные по морфологическим призна-
кам и по современным молекулярно-генетическим данным, не счита-
ются, согласно Международному кодексу зоологической номенклатуры 
(2004), самостоятельными видами. 

Состав фауны млекопитающих заповедника менялся во времени. Во 
многом это было связано с интродукцией, реинтродукцией и самостоя-
тельном вселением на территорию заповедника новых видов. В период 
организации ПТЗ в жилых постройках уже отмечали древних инвайде-
ров, широко расселившихся вместе с человеком: серую крысу и домовую 
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мышь. Енотовидная собака была зарегистрирована в 1947 г., а черная 
крыса — в 1948 г. К 1991 г. общее количество таких видов достигло 12, 
но из-за исчезновением марала составило 11 (Заблоцкая, 1979, 1991); 
в настоящее время их насчитывается 14. К числу самостоятельных все-
ленцев добавились американская норка, бродячая собака (Бобров и др., 
2008) и бродячая кошка. 

Другой процесс, влияющий на состав фауны — исчезновение видов. 
С 1991 г. по настоящее время исчезли европейская норка и черная кры-
са. Прекращен вольный выпас зубра. 

Ряд видов (средняя бурозубка, темная и восточноевропейская полевки, 
мышь-малютка) уже несколько лет не регистрировались на территории 
заповедника, и требуется проведение специальных работ, чтобы подтвер-
дить их обитание здесь. Кроме того, в последние годы произошли суще-
ственные изменения взглядов на таксономию млекопитающих, что на-
шло свое отражение в списке млекопитающих заповедника. Это касается, 
например, ночницы Брандта, малого (тонкоголосого) нетопыря, которые 
в результате уточнения таксономического статуса были включены в фа-
уну заповедника вместо их видов-двойников (усатой ночницы и нетопы-
ря-карлика). Кроме того, было доказано обитание южного ежа, обнаруже-
на восточноевропейская полевка, хотя эта находка и является единичной.

Заповедный режим на первых порах привел к зарастанию вырубок 
и восстановлению лесных сообществ, а в дальнейшем — к росту лесопо-
крытой территории и старению лесов. Это отразилось, прежде всего, на 
населении мелких млекопитающих. Виды, типичные для открытых ме-
стообитаний и опушек (обыкновенная полевка, полевая мышь, орешни-
ковая соня), которые ранее нередко встречались на вырубках и в моло-
дых лесах (Заблоцкая, 1957а,б, 1971), практически исчезли на большей 
части территории заповедника, которая в настоящее время покрыта 
средне- и старовозрастными лесами. В целом, характерно неуклонное 
возрастание доли и численности типично лесных видов, особенно ры-
жей полевки. Бобровые популяции достигли максимальной численно-
сти к началу 2000-х гг. В настоящее время функционирование экосистем 
большинства водотоков заповедника, особенно р. Таденки, подчинено 
средообразующей деятельности этого вида.

В населении копытных происходили резкие изменения, связанные, 
прежде всего, с инвазионными процессами и биотехническими меро-
приятиями. Если сначала в заповеднике единственным видом копыт-
ных был лось, который оставался в лидерах по численности до середи-
ны 1960-х гг., то в 1970–1980-е гг. доминировал уже пятнистый олень 
и кабан, а в настоящее время — косули и кабан.
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Рост разнообразия и колебания численности копытных происходили на 
фоне практически полного отсутствия в заповеднике крупных хищников. 
Их роль в какой-то мере выполняли бродячие собаки. Лишь с 2006 г. в запо-
веднике стала устойчиво обитать рысь. Появление крупного хищника, ти-
пичного для лесных экосистем, которые теперь преобладают в заповедни-
ке, — положительный фактор восстановления их трофической структуры.
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резюме

На протяжении 40 лет на базе Приокско-Террасного заповедника ис-
следовали формирование гнездового поведения незрелорождающихся 
птенцов мухоловки-пеструшки (Ficedula hypoleuca). Описан механизм 
циклического перемещения птенцов в гнезде, обеспечивающий рав-
номерное распределение пищи в выводке. Изучены сенсорные и моти-
вационные факторы, определяющие пищевое и оборонительное пове-
дение птенцов на разных этапах развития. Показано, что ритмически 
повторяющиеся акустические сигналы средне- и высокочастотного 
диапазонов начинают вызывать оборонительное поведение птенцов 
с момента появления чувствительности в этих частотных диапазонах. 
Показано, что, начиная с 8–9-х суток жизни, зрение становится необхо-
димым компонентом сенсорного обеспечения акустически направляе-
мого оборонительного поведения. При врéменном отсутствии зрения 
у птенцов поза затаивания не формируется. Птенцы, глаза которых вре-
менно были закрыты светонепроницаемыми колпачками, оказываются 
неспособными отличать акустический видоспецифический сигнал тре-
воги от искусственных ритмически организованных тональных сигна-
лов, вызывающих у них реакцию затаивания в раннем возрасте.

Ключевые слова: онтогенез, дуплогнездники, птенцы, гнездовое по-
ведение, пищевое поведение, оборонительное поведение, зрение, слухо-
вая чувствительность.

1 Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН.
2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.
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введение

Закономерности развития раннего поведения одинаковы у всех го-
мойотермных животных (птиц и млекопитающих), включая человека. 
Изучение формирования поведения и развития сенсорных систем в он-
тогенезе позволяет установить фундаментальные законы механизмов 
поведения и функционирования сенсорных систем. Для исследования 
формирования раннего поведения птицы предоставляют ряд преиму-
ществ. В раннем онтогенезе птиц, так же как и у человека, доминируют 
тактильная, акустическая и зрительная коммуникации, в то время как 
ведущую роль в раннем поведении млекопитающих играет обоняние. 

У птиц различают до 9 типов онтогенеза — от зрелорождающихся 
выводковых до незрелорождающихся птенцовых. Степень зрелости че-
ловека при рождении по большинству показателей сравнима с таковой 
у полуптенцовых птиц, поскольку и они, и человек рождаются с откры-
тыми глазами. Характер развития полуптенцовых и птенцовых весьма 
схожи, но формирование слуха, зрения и связанного с ними поведения 
в постнатальном онтогенезе птенцовых позволяет исследовать влия-
ние среды на эти процессы. Разные типы онтогенеза отличаются темпа-
ми развития сенсорных систем, что, в свою очередь, обусловлено скоро-
стью развития обменных процессов и гомойотермии. 

Особенно удобны для наблюдения за развитием птенцов в естествен-
ных условиях птицы-дуплогнездники, поскольку можно перенести их 
гнездо в специальную конструкцию (фанерный домик) для проведения 
эксперимента (рис. 1). Родители довольно быстро привыкают к присут-
ствию исследователя на заднем плане гнезда. Эта методика была разра-
ботана на Звенигородской биостанции МГУ (Хаютин, 1963), повторена 
там же в 1974 г. (Благосклонов, 1991). Насколько нам известно, анало-
гичная методика использовалась еще в послевоенные годы энтомоло-
гами в Приокско-Террасном заповеднике (далее — ПТЗ) для выяснения 
спектра питания дуплогнездников. Только камера, где находился на-
блюдатель, имела круглую форму и называлась «барабаном» (С.П. Рас-
ницын, личн. сообщ.).

В 1974 г. С.Н. Хаютин и Л.П. Дмитриева начали работать в ПТЗ. В пер-
вый год условия были полевые — палатка и экспериментальный фанер-
ный домик, позволяющий наблюдать жизнь в гнезде. В этот год были 
начерно выявлены этапы становления пищевого и оборонительно-
го поведения птенцов и заложена основа для будущих исследований. 
В следующем году купили фургон, оборудовали его под лабораторию 
и жилье, но он стоял все там же — на просеке в лесу. В 1976 г. при содей-
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ствии администрации ПТЗ и Института высшей нервной деятельности 
и нейрофизиологии АН СССР фургон переместили на 40-й кордон, бли-
же к источнику электроэнергии, что позволило приступить к физиоло-
гическим экспериментам (Хаютин, Дмитриева, 1976, 1978, 1981, 1991). 
Были обнаружены и описаны особенности поведения птенцов, обеспе-
чивающие равномерное распределение корма среди всех членов вывод-
ка. Одновременно было положено начало исследованию процессов фор-
мирования разных форм поведения в гнездовом периоде и выявлению 
сенсорных факторов, влияющих на развитие и смену этапов поведения 
у дуплогнездников (Хаютин, Дмитриева, 1981, 1991). 

материалы и методы

Под наблюдением ежегодно находилось 250–300 дуплянок в южной 
части ПТЗ. Основным объектом исследования служили птенцы мухо-
ловки-пеструшки (Ficedula hypoleuca), изучали также развитие поведе-
ния птенцов большой синицы (Parus major), горихвостки (Phoenicurus 
phoenicurus), кукушки (Cuculus canoris), а в последние 2 года к исследу-
емым видам был добавлен поползень (Sitta europaea). С 1994 г. отсле-
живалось время откладки яиц, вылупления птенцов и успешность раз-
множения дуплогнездников. Для тех случаев, когда у птенца мухолов-
ки-пеструшки дата вылупления была неизвестна, был разработан метод 

Рисунок 1.  
Схема фанерного домика  
для видеонаблюдений
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определения возраста птенцов по массе их тела и развитию оперения. 
Была создана таблица для определения возраста птенцов, где учитыва-
ются поправки на внешние условия, влияющие на темпы роста птенцов 
(Голубева и др., 2005).

Эксперименты проводили в соответствии с правилами использо-
вания животных в биомедицинских исследованиях Минобрнауки РФ. 
Часть экспериментов проводили прямо у гнезд. В частности, измеряли 
температуру тела птенцов в гнезде, массу тела, описывали рост опере-
ния, проводили дополнительную акустическую стимуляцию птенцов 
видоспецифическими или искусственными сигналами, измеряли осве-
щенность гнезда. Пребывание наблюдателя у дуплянки с птенцами не 
превышало 10–15 мин. Для долговременных наблюдений за их поведе-
нием гнездо с находящимися в них выводками перемещалось в экспери-
ментальную дуплянку со снимающейся задней стенкой, вмонтирован-
ную в фанерный домик (рис. 1). В первые годы работы за формировани-
ем поведения птенцов и поведением родителей наблюдали визуально, 
фотографировали отдельные элементы поведения, акустические сиг-
налы записывали на магнитофон, а затем анализировали с использова-
нием сонографа. Сейчас для изучения поведения мы используем виде-
орегистрацию, а для анализа сигналов — современные компьютерные 
программы анализа сигналов. В лабораторных условиях проводили ис-
следования поведения с параллельной регистрацией электромиограм-
мы (далее — ЭМГ) шейных или грудных мышц, электрокардиограммы 
(далее — ЭКГ), а также вызванных потенциалов (далее — ВП) разных 
областей головного мозга. Была разработана малоинвазивная методика 
крепления электродов на голове (для регистрации ВП), шее или в груд-
ных мышцах (ЭМГ) птенцов. Для регистрации ЭКГ электроды (серебря-
ные проволочки диаметром 150–200 мкм) помещали под кожу и при-
клеивали циакриновым клеем в области аптерий на спине. Такое раз-
мещение электродов не мешает птенцу вести обычный образ жизни, но 
отличается от общепринятого — крепления на конечностях. Введение 
кончика электрода под кожу по болевым ощущениям сопоставимо с уку-
сом комара и оставалось птенцами незамеченным. Благодаря интен-
сивному обмену и быстрому росту кожных покровов у птенцов к концу 
эксперимента, продолжающегося 2–4 часа, капля клея, удерживающая 
электрод, отслаивалась от поверхности кожи. После установки электро-
дов птенцов переносили в искусственное термостатированное гнездо, 
где поддерживалась оптимальная для каждого возраста температура. 
Для исследования оборонительного и терморегуляционного поведения 
использовали метод электромиографии, позволяющий количественно 
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оценивать двигательную активность птенцов при реакции затаивания; 
кроме того, делали спектральный анализ мышечной активности. Реги-
страция ВП в ответ на посылки чистых тонов различной частоты и ин-
тенсивности проводили с целью определения диапазона и порога слухо-
вой чувствительности. Птенцов кормили с интервалами, естественны-
ми для данного возраста. После завершения эксперимента электроды 
снимали, и птенца возвращали в родное гнездо.

результаты и их обсуждение

В основе развития гнездового поведения птенцов лежит созревание 
их сенсорных систем и, следовательно, возможность получать из окру-
жающей среды новую информацию. Порядок формирования сенсорных 
систем характерен для всех теплокровных животных: термотакитиль-
ная чувствительность, хеморецепция (обоняние и вкус), слуховая чув-
ствительность и зрение (Gottlieb, 1971). Особенный интерес представ-
ляют слух и зрение: они сравнительно легко параметрируются и их вли-
яние на раннее поведение птенцов наиболее ощутимо.

С момента вылупления птенцы мухоловки-пеструшки демонстриру-
ют пищевое, и, крайне несовершенное, терморегуляционное поведение. 
Оборонительное поведение появляется только через несколько дней 
после рождения в виде реакции затаивания и его формирование про-
должается до вылета птенцов из гнезда. Особый интерес представляет 
взаимодействие между пищевым и оборонительным поведением, обу-
словленный степенью пищевой мотивации. Эти формы поведения свя-
заны с этапами развития слуха и зрения, что определяет набор стиму-
лов, воспринимаемых птенцом. 

Формирование пищевого поведения

Сразу после вылупления птенцы не голодны, поскольку втянувший-
ся желточный мешок еще служит источником питания. Хотя пищевая 
мотивация отсутствует, в ответ на видоспецифический акустический 
пищевой сигнал и звуки, сопровождающие влет родителя в дуплянку, 
птенцы отвечают пищевой реакцией.

Мухоловка относится к незреловылупляющимся видам птиц — к мо-
менту вылупления птенцы слепые, терморегуляция только начинает 
формироваться, а двигательная активность выражена лишь в реакции 
выпрашивания. Слуховая чувствительность на момент вылупления из 
яйца относительно сформирована только в области низких и средних 
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частот, слуховые пороги высоки (Александров, Дмитриева, 1989, 1991; 
Голубева, 2001, 2006, 2012). В видоспецифическом широкополосном 
пищевом сигнале родителей энергетический максимум (2,5–4 кГц) не 
совпадает с максимумом чувствительности слуха птенцов при вылупле-
нии (1 кГц), но соответствует максимальной их чувствительности в воз-
расте 2–3 дней.

Эффективность тональных сигналов соответствует воспринима-
емому диапазону и порогам слуха птенца в первые сутки после вылу-
пления — чем ниже порог на данной частоте, тем эффективнее сигнал 
вызывает пищевую реакцию. То есть всё, что слышит птенец (а слышит 
он в это время в ограниченном низко- и среднечастотном диапазонах) 
вызывает пищевое поведение. С возрастом диапазон тональных частот, 
вызывающих такое поведение, резко сужается, максимум эффективно-
сти смещается с 1 на 2 кГц. Эффективность тональных сигналов с воз-
растом падает, и на 9-е сутки птенец при умеренном уровне пищевой мо-
тивации перестает отвечать на тональный сигнал. Диапазон слуха тем 
временем расширяется, слуховые пороги понижаются. Видоспецифиче-
ский пищевой акустический сигнал остается эффективным для вызова 
пищевого поведения вплоть до вылета птенцов из гнезда. Очевидно, что 
происходит импринтинг этого сигнала и птенцы его выучивают.

В возрасте 5–6 суток у птенцов мухоловки-пеструшки открываются 
глаза. В это время происходит смена афферентаций — теперь изменение 
освещенности при влете родителя в дуплянку вызывает пищевую реак-
цию с меньшим латентным периодом, чем акустический пищевой сиг-
нал. На 8–9-е сутки появляется предметное зрение, и силуэт птицы или 
его имитация (палец, пинцет, движущийся круг на экране компьютера) 
становятся наиболее эффективными в вызове пищевого поведения.

Пищевое поведение птенца состоит из двух четко очерченных фаз.
I. Выпрашивание и получение пищи: птенец вытягивает шею вверх, 

раскрывает клюв; в более позднем возрасте вытягивает вверх все 
туловище, поднимается на цевке; с 11-го дня — встает на паль-
цы. Взрослая птица вкладывает в клюв пищу. У птенцов в первый 
гнездовой период (до 8–9-го дня) во время реакции выпрашива-
ния падает температура тела.

II. Покой и сон, которым предшествует период активных движений. 
Затем птенцы успокаиваются, температура их тела повышается 
в результате специфического динамического действия пищи, и на-
ступает сон. Завершается эта фаза пробуждением, у старших птен-
цов — периодом комфортного поведения, «чисткой» растущего 
оперения. Температура тела в это время несколько понижается.
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Активность птенцов во время этих двух фаз приводит к описанно-
му С.Н. Хаютиным и Л.П. Дмитриевой механизму равномерного рас-
пределения пищи между птенцами выводка. Было обнаружено, что 
в каждой дуплянке родители при кормлении занимают определенное 
место — обычно это связано с асимметричным расположением гнезда 
в ней. Взрослые птицы, сев на край гнезда, опускают корм в ближай-
ший раскрытый клюв. В результате имеются одна или две зоны наи-
более вероятного кормления птенцов (у самца и самки — это разные 
излюбленные места присады). Самые голодные птенцы оказываются 
рядом с зоной наиболее вероятного получения пищи, пищевая реак-
ция у них особенно интенсивна: при таком поведении они сдвигаются 
в зону наиболее эффективного кормления, выталкивая из нее сытых 
копошащихся соседей. В результате все птенцы в гнезде перемеща-
ются, и в зонах кормления каждый раз оказываются более голодные 
птенцы. Циклическое перемещение каждого птенца проявляет вы-
раженную зависимость от собственного уровня мотивации, в той же 
степени на нее влияют уровень мотивации и двигательная активность 
других птенцов. Строго равномерный, циклический характер переме-
щения птенцов наблюдается с 3-го по 6-й день жизни, когда у них еще 
закрыты глаза. В остальные периоды перемещения не столь очевид-
ны. Птенцы в возрасте до трех дней еще очень малы, пищевая моти-
вация у них не столь сильно выражена, а после 6-го дня наличие двух 
зон кормления, благодаря большей активности птенцов, делает траек-
торию их движения более сложной. Тем не менее, регистрация корм-
лений показывает, что каждый птенец с определенной, зависящей от 
возраста, периодичностью оказывается в зоне кормления и все птен-
цы получают пищу поровну. Такой же механизм распределения пищи 
был обнаружен нами и у других видов-дуплогнездников: большой си-
ницы, горихвостки, зарянки. После открытия глаз у птенцов характер 
их перемещения по гнезду меняется, но сам его механизм продолжает 
обеспечивать равномерное распределение пищи (Хаютин, Дмитриева, 
1981, 1991).

На 5–6-й день у птенцов начинают открываться глаза, и в их пище-
вом поведении происходят существенные изменения. Вплоть до 8–9-го  
дня они обладают только светочувствительностью, а единственный 
зрительный стимул, вызывающий ответную реакцию, — перепад ос-
вещенности. И именно эта новая доступная птенцам стимуляция на-
чинает играть решающую роль в пищевом поведении. Теперь птен-
цы не дожидаются, пока взрослая птица издаст пищевой сигнал. Пи-
щевая реакция начинается в тот момент, когда влетающая с кормом 
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взрослая птица закрывает леток, и освещенность в гнезде на корот-
кое время меняется. С формированием этой новой формы пищевого 
поведения меняется и циклическое перемещение птенцов: теперь 
накормленные птенцы перемещаются в более темную часть гнезда, 
а голодные — в более светлую, где перепад освещенности, вызванный 
прилетом взрослой птицы, максимален. В это время акустический пи-
щевой сигнал издается родителями все реже, так как пищевая реак-
ция начинается еще до того момента, когда птица с кормом опустится 
на гнездо.

Еще через несколько дней, на 8–9-е сутки жизни, у птенцов появля-
ется предметное зрение, они начинают различать не только перепады 
освещенности, но и объекты определенных форм и размеров. Теперь 
птенцы отвечают пищевой реакцией на движение птицы. При этом во 
время пищевой реакции птенцы уже не вытягивают шеи вверх, а тянут-
ся к клюву родителей. 

Таким образом, видно, что формирование гнездового пищевого по-
ведения птенцов отчетливо связано с развитием их способности вос-
принимать новые стимулы: сначала слуховые, а затем и зрительные. 
С небольшими вариациями эта схема развития раннего пищевого по-
ведения прослеживается не только у исследованных нами видов-ду-
плогнездников, но и у паразитирующих птенцов кукушки (Хаютин, 
Дмитриева, 1991). Авторы показали преимущества, имеющиеся у ку-
кушонка при получении пищи, даже если в гнезде остались птенцы 
горихвостки.

Развитие и смена форм пищевого поведения в зависимости от воз-
раста птенцов и созревания их сенсорных систем может быть сведено 
к 4 этапам, представленным на рис. 2. 

I этап. Слуховая чувствительность птенцов ограничена средними 
частотами. Пищевое поведение вызывается акустическим 
пищевым сигналом родителей.

II этап. У птенцов открываются глаза, и ведущим стимулом пище-
вого поведения становится перепад освещенности, вызван-
ный влетом в дуплянку взрослой птицы.

III этап. Появляется предметное зрение. На этом этапе пищевое по-
ведение еще запускается перепадом освещенности, но рас-
крытые клювы птенцов направляются к голове родителя.

IV этап. Пищевая реакция полностью связана с движущимся силуэ-
том взрослой птицы.
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Формирование оборонительного поведения

Оборонительное поведение начинает формироваться только через 
несколько дней после вылупления. Оно вызывается сигналом тревоги 
родителей, издаваемым взрослыми птицами вне дуплянки. При первых 
звуках сигнала тревоги птенцы прекращают движения в гнезде и замол-
кают. В более зрелом возрасте у них появляется оборонительная реак-
ция и на зрительные стимулы. Формирование оборонительного пове-
дения и его характеристики в значительной мере зависят от внешних 
факторов — наличия или отсутствия внешних стимулов. 

В общетеоретическом плане формирование оборонительного пове-
дения представляет собой достаточно интересный случай обучения. 
Существует огромное количество теорий обучения: от молекулярно —
биохимического до организменного и популяционного уровней, но все 
они так или иначе основываются на механизме «проб и ошибок». С этой 
точки зрения оборонительное поведение стоит несколько особняком: 
«ошибки» в процессе такого обучения слишком часто оказываются фа-
тальными. Такая особенность заставляет искать в онтогенезе птенцов 
какие-то иные механизмы обучения и формирования оборонительного 
поведения.

Рисунок 2. Схема этапов раннего пищевого поведения. Пояснения в тексте
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С.Н. Хаютин и Л.П. Дмитриева показали, что пассивно —оборонитель-
ное поведение появляется у птенцов после 5–6 суток жизни в ответ на 
сигнал тревоги родителей (далее — ВСТ) (Хаютин, Дмитриева, 1976, 
1981). Это — один из трех сигналов тревоги мухоловки-пеструшки, наи-
более часто обращаемый к птенцам (Lunberg, Alatalo, 1992; Голубева 
и др. 2006). Этот сигнал представляет собой близкий к ритмическому 
ряд узкополосных звуков с энергетическим максимумом 5,5 кГц и ча-
стотой следования приблизительно 2 раза в секунду. Параметры сиг-
налов тревоги у других мелких воробьиных птиц схожи с параметрами 
сигналов мухоловки-пеструшки. Это повышает вероятность выживания 
птенцов, обеспечивая реакцию на сигнал тревоги любой из птиц при по-
явлении угрозы в окрестностях гнезда. 

Появление оборонительного поведения связано с тем, что в это вре-
мя слуховые пороги в области 5–6 кГц понижаются. Именно в это время 
писки птенцов достигают такой интенсивности, что становятся хорошо 
слышными за пределами гнезда, то есть быстрое формирование оборо-
нительной реакции становится критически важным фактором для вы-
живания выводка.

Оборонительное поведение птенцов проявляется в виде затаива-
ния — прекращении вокализации и движений. Регистрация движений 
птенцов в различных поведенческих ситуациях показала, что основная 
биологическая роль пассивного оборонительного поведения состоит 
в подавлении вызванной пищевыми сигналами двигательной и вокали-
зационной активности. 

Анализ эффективности акустических параметров сигналов, показал, 
что частота заполнения тональных посылок — определяющий фактор 
в идентификации птенцами мухоловки-пеструшки сигнала тревоги, 
вызывающего оборонительное поведение (Хаютин и др., 1984; Хаютин, 
Дмитриева, 1991). 

Именно изучению формирования оборонительного поведения 
и были посвящены более поздние исследования.

Л.И. Александров и Л.П. Дмитриева в 1991 г. показали, что в течение 
первых дней после вылупления пороги вызванных потенциалов снижа-
ются по всему диапазону, но наиболее значительно — в более высоко-
частотной области спектра (5–6 кГц). Этот диапазон составляет область 
энергетического максимума акустического сигнала тревоги, издавае-
мый родителями при опасности. На 5-е сутки порог слуховой чувстви-
тельности в этой области падает до 40–50 дБ, что соответствует гром-
кости звучания сигнала тревоги внутри дуплянки, когда родители из-
дают его снаружи на некотором расстоянии от нее. Именно в это время 
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у птенцов обнаруживаются первые признаки затаивания при звучании 
сигнала тревоги. Таким образом, видоспецифический сигнал тревоги 
начинает вызывать у птенцов реакцию затаивания, когда в области, со-
ответствующей его энергетическому максимуму, значимо повышается 
слуховая чувствительность (Голубева и др., 2006; Корнеева и др., 2006). 

Проявление оборонительного поведения легко идентифицировать 
по степени подавления пищевого поведения. В наших исследовани-
ях (Александров и др., 2001) для количественного определения выра-
женности оборонительного поведения мы использовали коэффициент 
эффективности сигнала, который рассчитывали на основе отношения 
длительности пищевой реакции на пищевой сигнал, предъявленный 
на фоне сигнала тревоги, и ответа на пищевой сигнал, предъявляемый 
изолированно. Эффективность сигнала тревоги на 5-е сутки достигает 
0,6. В это время эффект ВСТ в значительной мере определяется уровнем 
пищевой мотивации: от полного подавления пищевой реакции у сытых 
птенцов до ее усиления у голодных. При среднем уровне пищевой моти-
вации начало звучания ВСТ, как правило, вызывает пищевые реакции, 
затухающие в течение 1–2 секунд. Затем птенцы постепенно склоняют 
головы или же застывают с поднятыми, как во время пищевой реакции, 
клювами. Никаких специфических, характерных для оборонительного 
поведения движений птенцов, связанных со звучанием сигнала тревоги, 
в это время не отмечается: птенцы, не отвечающие пищевой реакцией, 
застывают в позе, в которой их застает сигнал тревоги. 

Начиная с 6–7-х суток, у птенцов возрастает двигательная и пищевая 
активность, увеличивается продолжительность и громкость вокализа-
ций, количество спонтанных пищевых реакций. Начало звучания сигна-
ла тревоги не вызывает пищевых реакций, начинается формирование 
оборонительной позы. Через 30–40 секунд после начала звучания сигна-
ла тревоги птенцы слегка встряхиваются и вжимаются в гнездо. Резкий 
звук во время звучания сигнала тревоги усиливают эту реакцию. Одна-
ко эффективность сигнала тревоги в этот период несколько снижается. 
Это врéменное снижение, вероятно, связано с тем, что при значительно 
возросшем уровне пищевой мотивации незрелое оборонительное пове-
дение не может полноценно конкурировать с пищевым.

Начиная с 9–10-х суток жизни, поведение птенцов резко меняется. 
При первых же звуках сигнала тревоги птенцы вжимаются в гнездо, опу-
ская голову. Эта поза принимается в ответ не только на сигнал тревоги, 
но и на другие резкие звуки. Начиная с 11-х суток, оборонительная поза 
птенцов видоизменяется: они вжимаются в гнездо, но глаза остаются 
раскрытыми на протяжении всего времени звучания сигнала тревоги 
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(рис. 3) Любые необычные изменения зрительной среды усиливают за-
таивание. В последние дни гнездовой жизни при звучании сигнала тре-
воги птенцы уже не вжимаются в гнездо, а застывают в напряженной 
позе, стоя на лапах. В этот период эффективность сигнала тревоги резко 
увеличивается, достигнув на 11-е сутки 100%. Стандартные колебания 
пищевой мотивации в этом возрасте уже не влияют на проявления обо-
ронительной реакции. 

Следует отметить, что на 8-е сутки жизни у птенцов начинает функ-
ционировать предметное зрение. Мы предположили, что повышение 
эффективности ВСТ, которое мы наблюдали после 9 суток, может быть 
связано с включением зрительной афферентации в организацию оборо-
нительного поведения. Для проверки этой гипотезы мы провели серию 
наблюдений за динамикой эффективности оборонительного поведе-
ния у птенцов, временно лишенных зрения (Корнеева и др., 2005). Для 
этого мы, начиная с однодневного возраста, заклеивали птенцам глаза 
светонепроницаемыми колпачками. Наблюдения показали, что по раз-
витию оборонительного поведения зрительно депривированные птен-

Рисунок 3. Поза птенца мухоловки-пеструшки при оборонительной  
реакции затаивания в 9 (А) и 11 (Б) суток. Рисунок Т.П. Петровой

А

Б
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цы в первые 8 суток не отличалось от зрячих (рис. 4). Динамика эффек-
тивности сигнала тревоги у нормальных и депривированных птенцов 
была сходной: в интервале между 3-ми и 5-ми сутками эффективность 
достоверно повышалась от 0,2 до 0,53 (p < 0,05), а затем следовало ее 
снижение до 0,4 (к 8-м суткам). Однако и после 8 суток у птенцов, ли-
шенных зрения, снижение эффективности продолжалось до 0,2 к 12-м 
суткам (p < 0,001). Начиная с 10–11-х суток, и само оборонительное по-
ведение зрительно депривированных птенцов начинало отличаться: 
при проигрывании сигнала тревоги они не принимали позу затаивания, 
а стремились сгруппироваться, тесно прижимаясь друг к другу. Или же 
птенцы могли лежать на дне гнезда, приподниматься на цевках или 
даже стоять на полностью выпрямленных лапах. На 12-е сутки колпач-
ки с глаз птенцов удаляли, и эффективность ВСТ повышалась (p < 0,05), 
однако оборонительную позу птенцы не принимали. Сравнение нор-
мально развивающихся и зрительно депривированных птенцов показа-
ло достоверно более низкие значения эффективности сигнала тревоги 
у депривированных птенцов, начиная с 9-х суток (p < 0,001).

Предъявление зрячим птенцам искусственных тональных посылок 
частотой 3,5 и 7,0 кГц, организованных в ритмической последователь-
ности сигнала тревоги (2 посылки в секунду) показало, что их эффектив-
ность до 8 суток соизмерима с эффективностью ВСТ (Александров и др., 
2001). В более старшем возрасте эффективность ВСТ значительно воз-
растает, а эффективность искусственных сигналов остается примерно на 
прежнем уровне и достоверно отличается от эффективности ВСТ (рис. 5).

Рисунок 4.  
Эффективность действия 
видоспецифического  
сигнала тревоги  
у нормально  
развивающихся  
и зрительно  
депривированных птенцов

Примечание: * — достоверные различия между значениями контрольных и зри-
тельно депривированных птенцов соответствующего возраста (p < 0,05). Вертикальной 
стрелкой обозначен момент прекращения зрительной депривации.
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У зрительно депривированных птенцов эффективность искусствен-
ных тональных посылок была соизмерима с эффективностью ВСТ на 
всем протяжении исследования, в том числе и после прекращения зри-
тельной депривации (Корнеева и др., 2005) (рис. 6).

Снижение эффективности сигнала тревоги у зрительно деприви-
рованных птенцов могло быть следствием их более высокой пищевой 
мотивации. Чтобы исключить эту вероятность, мы сравнили динамику 

Рисунок 5. Эффективность  
действия ритмически  
организованных тональных  
сигналов в группе  
нормально развивающихся птенцов

Рисунок 6. Эффективность 
действия ритмически  
организованных тональных 
сигналов в группе  
зрительно  
депривированных птенцов

Примечание: * — достоверные различия между значениями эффективностей дей-
ствия сигнала тревоги и тональных посылок (p < 0,05).

Примечание: * — достоверные различия между значениями эффективностей дей-
ствия сигнала тревоги и тональных посылок (p < 0,05). Вертикальной стрелкой обозна-
чен момент прекращения зрительной депривации.
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массы тела зрячих и зрительно депривированных птенцов и не обнару-
жили значимых различий. Этот факт может свидетельствовать о том, 
что депривированные птенцы получали достаточное количество пищи. 

Проведенные исследования позволяют сделать заключение о том, 
что увеличению эффективности сигнала тревоги, различению сигнала 
тревоги и других ритмически организованных акустических посылок 
и формированию позы затаивания способствует именно зрительная 
стимуляция.
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биОтОПическОе расПределение  
ПаУкОв (ARACHNIdA, ARANEI)  

ПриОкскО-терраснОгО заПОведника

р.р. сейфулина1

Е-mail: r-seyfulina@yandex.ru

резюме

В 9 различных биотопах ПТЗ за год наблюдений обнаружено 179 ви-
дов пауков из 101 рода и 22 семейств. С учетом предыдущих находок 
список включает 243 вида из 136 родов. Из них Heriaeus hirtus и Zelotes 
azsheganovae впервые зарегистрированы в средней полосе России. Наи-
более богато видами семейство Linyphiidae (43 вида). По суммарному 
обилию в травяном ярусе преобладают они же (20 %), а также Araneidae 
и Tetragnathidae (по 19 %). На поверхности почвы доминируют Lycosidae 
(55 %), субдоминантами выступают Gnaphosidae (15 %) и Linyphiidae 
(12 %). Структура доминирования на уровне семейств примерно одина-
кова в сходных по типу биотопах, но в каждом из них преобладают свои 
массовые виды, которые могут меняться по ходу времени. Максималь-
ным видовым разнообразием обладают смешанный лес и суходольный 
луг, минимальным — мелколиственный лес и остепненный луг (дол), 
причем последние по видовому составу пауков наименее схожи между 
собой. Наиболее схожи по фауне дол и надпойменный луг.

Ключевые слова: пауки, Arthropoda, Arachnida, Aranei, Приокско-Тер-
расный заповедник, средняя полоса России.

По числу описанных видов пауки занимают седьмое место в мире по-
сле клещей и 5 крупнейших отрядов насекомых. На сегодняшний день 
известно свыше 45 400 видов пауков (World.., 2015), в Московской обл. 
отмечено около 450 видов (Михайлов, 1983; Сейфулина, 2008; Танасе-
вич, 2008). Целенаправленное изучение аранеофауны Приокско-Террас-

1 Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник.
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ного заповедника (далее — ПТЗ) ранее не проводилось, однако пауки во 
множестве попадали в руки исследователей вместе с другими членисто-
ногими, в основном при сборах почвенными ловушками (И.Н. Осипов, 
Л.Б. Рыбалов, личн. сообщ.). Собранная коллекция была передана для 
определения специалистам-арахнологам (К.Ю. Еськову, В.И. Овчаренко 
и В.Я. Фету). Сама она ныне утеряна, список идентифицированных ви-
дов не опубликован, но ссылки на этот материал содержатся в Катало-
ге пауков Московской области К.Г. Михайлова (1983). По этим данным 
в заповеднике обнаружено 155 видов пауков (преимущественно гер-
петобионтных), которые указываются ниже. Таким образом, видовой 
состав аранеокомплекса ПТЗ публикуется впервые. Настоящая работа 
представляет собой начальный этап сравнительного исследования про-
странственно-временнóй организации аранеокомплекса основных био-
топов заповедника. Главные задачи — выявить биотопическую приуро-
ченность и провести краткий анализ структуры доминирования с уче-
том временнóго аспекта.

материалы и методы

Место и методы сбора, а также методы анализа приведены в статье 
«Комплекс членистоногих Приокско-Террасного заповедника», опубли-
кованной в данном сборнике. В дополнение к перечисленным сборам по 
той же методике в конце июля было выполнено еще одно энтомологи-
ческое кошение. Для отлова пауков использовался также ручной сбор, 
результаты которого учитывали только в случае, если вид не фиксиро-
вался стандартными количественными методами (в статистическую 
обработку эти данные не брали). Половозрелые особи определены до 
вида, ювенильные — до рода, реже — до вида, в некоторых случаях — 
только до семейства. В общей сложности за время учетов произведено 
4500 учетных взмахов сачком, поймано около 5700 особей пауков.

Для оценки видового разнообразия использован индекс Маргалефа, 
для сравнения биотопов — широко используемые в биогеографии ко-
эффициенты сходства Жаккара и Чекановского–Серенсена (Мэгарран, 
1992). Указанные показатели вычисляли следующим образом.

Коэффициент Жаккара (Чернышев, 1996) ;

Коэффициент Чекановского–Серенсена (Чернышев, 1996)                               ,
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=

+

C
K

A B C
=

+ −



163

Биотопическое распределение пауков (Arachnida, Aranei)...

где А — число видов данной систематической категории в одной выборке, 
В — то же в другой выборке, С — число видов, общих для обеих выборках. 

Индекс Маргалефа (Мэгарран, 1992) 
S 1

Dmg
ln N
−

= ;

где S — число выявленных видов, N — общее число особей всех видов.

результаты и их обсуждение

За время наблюдений в 2014 г. обнаружено 179 видов пауков, относя-
щихся к 101 роду и 22 семействам (табл. 1). Вместе с видами, отмечен-
ными в ПТЗ ранее, список пауков заповедника включает 243 вида из 136 
родов, что составляет две трети от всей известной аранеофауны Москов-
ской обл. Два вида (Heriaeus hirtus и Zelotes azsheganovae) зарегистриро-
ваны в средней полосе России впервые. Помимо них, еще 8 видов пре-
жде не указывались для фауны Московской обл. (Araniella opisthographa, 
Argenna patula, Abacoproeces saltuum, Agroeca cuprea, Liocranoeca striata, 
Pirata tenuitarsis, Zora silvestris, Heriaeus oblongus). 

Таблица 1. Видовой состав пауков заповедника  
и их биотопическое распределение

Вид
Биотопы Ме-

тодШЛ МЛ СЛ СБ ПО Б НЛ Л Д

AGELENIDAE

Tegenaria domestica (Clerck, 
1757) — — — — — — — — — РС

ANYPHAENIDAE

Anyphaena accentuata 
(Walckenaer, 1802) 1 (3) (5) 1 (6) — — (1) — — — К

ARANEIDAE

Aculepeira ceropegia 
(Walckenaer, 1802) — — — (1) — (1) 3 

(15) 1 (5) (7) К

Agalenatea redii (Scopoli, 1763)  — — — — — — 3 (38) (2) 2 (9) К

Araneus alsine (Walckenaer, 1802) — — — — — 1 — — — К

A. angulatus Clerck, 1757 — — — — — 1 — — — РС

A. diadematus Clerck, 1757 — — — 1 — — — — — К

A. marmoreus Clerck, 1757 — — — — — — — — — РС

A. sturmi (Hahn, 1831) — 1 1 — — — — 1 — К

Araniella opisthographa 
(Kulczyn’ski, 1905)* — — — — — — — — — РС
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Вид
Биотопы Ме-

тодШЛ МЛ СЛ СБ ПО Б НЛ Л Д

Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) — — — — 1 — 1 — 2 К

Cercidia prominens 
(Westring, 1851) — — — 1 — — — 1 — К

Cyclosa conica (Pallas, 1772) 1 (12) 12 (6) 2 (1) 3 (34) — 1 (3) — (2) — К

Hypsosinga pygmaea  
(Sundevall, 1831) — — — — — — 30 

(21) 4 (4) 7 (5) К

H. sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 — — 4 (3) — — 7 1 4 К

Larinioides cornutus 
(Clerck, 1757) — — — 2 

(18) — — — — — К

L. patagiatus (Clerck, 1757) — — — — 1 — — — — К

Mangora acalypha 
(Walckenaer, 1802) (1) — — 3 (4) — 3 (6) 28 

(13)
12 
(6)

23 
(17) К

Singa hamata (Clerck, 1757) — — — — 1 — — — 1 К

S. nitidula C. L. Koch, 1844 — — — — 2 6 (8) — — 1 (2) К

CLUBIONIDAE

Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 — 1 1 — — — — — — К, ПЛ

C. lutescens Westring, 1851 — — 1 — 2 — — — — К, ПЛ

C. neglecta O. P.-Cambridge, 1862 — — — — — — 1 — — К

C. pallidula (Clerck, 1757) (1) — (1) — 1 — — — — К

C. reclusa O. P.-Cambridge, 1863

C. subtilis L. Koch, 1867 — — — — — — — 1 — ПЛ

DICTYNIDAE

Argenna patula (Simon, 1874)* — — — — — — — 2 1 ПЛ

Cicurina cicur (Fabricius, 1793) — — — 1 — — — — — ПЛ

Dictyna arundinacea  
(Linnaeus, 1758) — — — — 1 — — 2 15 К, ПЛ

D. major Menge, 1869

D. pusilla Thorell, 1856

D. uncinata Thorell, 1856 4 — — 9 — — — — — К

EUTICHURIDAE

Cheiracanthium erraticum 
(Walckenaer, 1802) — — — — — — 1 (1) — 1 (1) К

GNAPHOSIDAE

Callilepis nocturna  
(Linnaeus, 1758)

Drassyllus lutetianus  
(L. Koch, 1866) — — — — — — — 2 — ПЛ
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Вид
Биотопы Ме-

тодШЛ МЛ СЛ СБ ПО Б НЛ Л Д

D. pusillus (C. L. Koch, 1833) — — — — — — 7 3 4 ПЛ

Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 1 — — 1 — — — — — ПЛ

Haplodrassus cognatus 
(Westring, 1861) — 1 1 — — — — — — ПЛ

H. signifer (C. L. Koch, 1839) — — — 2 — — 4 1 2 ПЛ

H. silvestris (Blackwall, 1833) 67 — 3 — 1 — — — — ПЛ

H. soerenseni (Strand, 1900) 4 — 23 7 — 1 — — — ПЛ

H. umbratilis (L. Koch, 1866). 45 — 7 ПЛ

Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) — — — — — — 5 — — ПЛ

Zelotes azsheganovae  
Esyunin et Efimik, 1992** — — — — — — 5 — — ПЛ

Z. clivicola (L. Koch, 1870)

Z. electus (C. L. Koch, 1839)

Z. latreillei (Simon, 1878) — — — — 1 — 1 — 1 ПЛ

Z. petrensis (C. L. Koch, 1839)

Z. subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 — 1 12 3 — — — — ПЛ

HAHNIIDAE

Antistea elegans (Blackwall, 1841) — — — — 4 2 — 1 — ПЛ

Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 — 1 1 1 5 7 3 1 ПЛ

H. ononidum Simon, 1875 — 1 — 1 — — — — — ПЛ

H. pusilla C. L. Koch, 1841 2 — 1 12 — — — 7 — ПЛ

LINYPHIIDAE

Abacoproeces saltuum  
(L. Koch, 1872) 14 — — — — — — — — ПЛ

Agyneta conigera  
(O. P.-Cambridge, 1863)

A. subtilis (O. P.-Cambridge, 1863)

Allomengea vidua (L. Koch, 1879)

Anguliphantes angulipalpis 
(Westring, 1851) — — — — — — — 1 — ПЛ

Asthenargus paganus  
(Simon, 1884)

Bathyphantes nigrinus  
(Westring, 1851) — — 1 — 2 — — — — ПЛ

B. parvulus (Westring, 1851) 1 — — — — — — 1 — ПЛ

Bolyphantes alticeps  
(Sundevall, 1833) 2 1 2 — — — — — — К
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Вид
Биотопы Ме-

тодШЛ МЛ СЛ СБ ПО Б НЛ Л Д

Centromerita concinna  
(Thorell, 1875) 1 — — — — — 4 — — ПЛ

Centromerus arcanus  
(O. P.-Cambridge, 1873) — — — — — 1 — — — ПЛ

C. brevipalpus (Menge, 1866)

C. sylvaticus (Blackwall, 1841) 2 1 1 — — — — — — ПЛ

Ceratinella brevipes  
(Westring, 1851) — — — — 2 — 1 — 1 ПЛ

C. brevis (Wider, 1834) 8 4 8 — — — 4 2 — ПЛ

Cnephalocotes obscurus 
(Blackwall, 1834) — — — 3 — — — — — ПЛ

Collinsia distincta (Simon, 1884)

Dicymbium nigrum  
(Blackwall, 1834) — — — — 1 — — 2 — ПЛ

Diplocephalus cristatus 
(Blackwall, 1833)

D. picinus (Blackwall, 1841) 3 7 — — — — — — — ПЛ

Diplostyla concolor (Wider, 1834) 9 11 12 — 1 1 2 — — ПЛ

Dismodicus bifrons  
(Blackwall, 1841)

Drapetisca socialis  
(Sundevall, 1833) — — — 1 — — — — — РС

Drepanotylus uncatus  
(O. P.Cambridge, 1873)

Entelecara acuminata  
(Wider, 1834) — — — — — — 1 — — К

E. congenera  
(O. P.-Cambridge, 1879)

Erigone dentipalpis (Wider, 1834) — — — — — — — 12 — ПЛ

Erigonella ignobilis  
(O. P.-Cambridge, 1871)

Floronia  bucculenta (Clerck, 1757) — 3 2 — — — — — — К

Gnathonarium dentatum  
(Wider, 1834) — — — — — — — — — РС

Gonatium rubellum  
(Blackwall, 1841)

G. rubens (Blackwall, 1833)

Gongylidium rufipes  
(Linnaeus, 1758) — 5 20 — — — — — — К, ПЛ

Helophora insignis  
(Blackwall, 1841) 2 (1) 2 2 

(23) (2) — — — — — К
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Вид
Биотопы Ме-

тодШЛ МЛ СЛ СБ ПО Б НЛ Л Д

Hylyphantes nigritus  
(Simon, 1881)

Kaestneria pullata  
(O. P.-Cambridge, 1863) — — — — 1 — 1 1 — К, ПЛ

Lepthyphantes minutus 
(Blackwall, 1833)

Leptorhoptrum robustum 
(Westring, 1851)

Linyphia hortensis Sundevall, 1830 18 13 (1) 14 (1) 1 1 — — 1 — К, ПЛ

L. triangularis (Clerck, 1757) 25 (1) 12 40 12 (3) — 5 (3) — — — К

Macrargus rufus (Wider, 1834)

Maso sundevalli  
(Westring, 1851)

Megalepthyphantes collinus  
(L. Koch, 1872) 1 — — — — — — — — ПЛ

Meioneta rurestris  
(C. L. Koch, 1836)

Micrargus herbigradus 
(Blackwall, 1854)

Microlinyphia pusilla  
(Sundevall, 1830) — — — — — 6 1 2 (1) — К

Microneta viaria  
(Blackwall, 1841)

Minyriolus pusillus (Wider, 1834)

Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 1 1 — — 2 — 1 — К, ПЛ

N. emphana (Walckenaer, 1842) — 5 — 1 — — — — — К

N. montana (Clerck, 1757) 3 (2) 3 (4) — — — — — — — К, ПЛ

N. peltata (Wider, 1834) — 4 4 — — — — — — К

N. radiata (Walckenaer, 1842) — 1 (2) 4 (1) 37 
(10) 2 11 (1) — — — К

Oedothorax agrestis
(Blackwall, 1853)

Oedothorax retusus 
(Westring, 1851) — — — — 1 — — — — ПЛ

Palliduphantes ericaeus 
(Blackwall, 1853)

P. pallidus  
(O. P.-Cambridge, 1871)

Panamomops mengei  
Simon, 1926
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Вид
Биотопы Ме-

тодШЛ МЛ СЛ СБ ПО Б НЛ Л Д

Pelecopsis mengei (Simon, 1884)

P. radicicola (L. Koch, 1872)

Pityohyphantes phrygianus  
(C. L. Koch, 1836)

Pocadicnemis pumila 
(Blackwall, 1841)

Porrhomma pallidum  
Jackson, 1913

Savignia frontata 
Blackwall, 1833

Silometopus elegans (O. P.-
Cambridge, 1872)

Tapinocyba pallens  
(O. P.-Cambridge, 1872) 1 — — 8 — 1 — — — ПЛ

Tapinocyboides pygmaeus 
(Menge, 1869)

Tapinopa longidens (Wider, 1834) — — 1 — — — — — — ПЛ

Tenuiphantes flavipes 
(Blackwall, 1854)

T. mengei (Kulczyn’ski, 1887)

T. tenebricola (Wider, 1834)

Thyreosthenius parasiticus 
(Westring, 1851) — 1 — — — — — — — РС

Tibioplus diversus 
(L. Koch, 1879)

Trematocephalus cristatus 
(Wider, 1834) — — — 2 — — — — — К

Trichopterna cito  
(O. P.-Cambridge, 1872)

Troxochrus scabriculus 
(Westring, 1851) 1 — — — — — — — — ПЛ

Walckenaeria antica (Wider, 1834) — 1 — — — 2 — — — ПЛ

W. atrotibialis  
(O. P.-Cambridge, 1878) — — — — — — — — — РС

W. capito (Westring, 1861) — — — — — — — — — РС

W. cucullata (C. L. Koch, 1836) — — 1 1 4 — — — — ПЛ

W. cuspidata Blackwall, 1833

W. dysderoides (Wider, 1834)

W. furcillata (Menge, 1869)

W. obtusa Blackwall, 1836 — — 1 — — — — — — ПЛ
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Вид
Биотопы Ме-

тодШЛ МЛ СЛ СБ ПО Б НЛ Л Д

W. vigilax (Blackwall, 1853) — — — 1 — — — — — ПЛ

LIOCRANIDAE

Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 — — — — 3 — — — ПЛ

A. cuprea Menge, 1873* — — — — — — — — 1 ПЛ

A. proxima (O. P.-Cambridge, 1871) 1 — — 5 8 21 — 3 — ПЛ

Liocranoeca striata 
(Kulczyn’ski, 1882)* 3 19 — — — — — 1 — ПЛ

LYCOSIDAE

Acantholycosa lignaria 
(Clerck, 1757) — — — — — — — — — РС

Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) — — — 20 — — — — — ПЛ

A. cuneata (Clerck, 1757) — — — — — — 5 1 16 ПЛ

A. inquilina (Clerck, 1757) — — — — — — 4 — 7 ПЛ

A. pulverulenta (Clerck, 1757) — — — — 2 — 35 6 4 ПЛ

A. sulzeri (Pavesi, 1873) — — — 1 — — — — 1 ПЛ

A. trabalis (Clerck, 1757) — — — 37 — — — — 2 ПЛ

Hygrolycosa rubrofasciata 
(Ohlert, 1865) — — — — 1 — — — — ПЛ

Pardosa agrestis (Westring, 1861) — — — — — — 1 — 1 ПЛ

P. amentata (Clerck, 1757) — — — — — — — — — РС

P. fulvipes (Collett, 1876) 1 — — — — — 6 34 5 К, ПЛ

P. lugubris (Walckenaer, 1802) 51 7 13 — 3 — — 2 — ПЛ

P. paludicola (Clerck, 1757) — — — — — — 3 — 6 ПЛ

P. palustris (Linnaeus, 1758) — — — — — — — — 9 ПЛ

P. proxima (C. L. Koch, 1847) — — — — — — 1 1 — ПЛ

P. pullata (Clerck, 1757) 1 — — — 2 — 7 — 5 ПЛ

P. riparia (C. L. Koch, 1833) — — — — — — 30 1 2 ПЛ

Pirata tenuitarsis Simon, 1876* — — — — — — — 1 — ПЛ

P. uliginosus (Thorell, 1856) — — — — — 1 — — — ПЛ

Piratula hygrophila 
(Thorell, 1872) 29 (3) 166 

(16)
38 

(10) — 16 
(29)

33 
(17) (1) 51 

(11) — ПЛ

Trochosa ruricola (De Geer, 1778) — — — — 2 1 2 1 — ПЛ

T. spinipalpis 
(F. O. P.-Cambridge, 1895) — — 2 — 11 9 — 7 — ПЛ

T. terricola Thorell, 1856 7 — 13 12 22 7 13 5 1 ПЛ

Xerolycosa miniata 
(C. L. Koch, 1834)
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Вид
Биотопы Ме-

тодШЛ МЛ СЛ СБ ПО Б НЛ Л Д

MIMETIDAE

Ero furcata (Villers, 1789) 1 (2) (2) 1 — — 1 (1) — — 1 К, ПЛ

MITURGIDAE

Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 5 — 1 4 — — — — — ПЛ

Z. silvestris Kulczyn’ski, 1897* 1 — — — — — — — — ПЛ

Z. spinimana (Sundevall, 1833) 13 2 — 3 1 1 — — — К, ПЛ

OXYOPIDAE

Oxyopes ramosus 
(Martini & Goeze, 1778) — — — — — (3) (3) (2) (33) К

PHILODROMIDAE

Philodromus collinus 
C. L. Koch, 1835 — — — — — — — — — РС

Ph. fuscomarginatus 
(De Geer, 1778)

Ph. margaritatus (Clerck, 1757)

Ph. poecilus (Thorell, 1872) — — — 1 — — — — — РС

Thanatus arenarius 
L. Koch, 1872

Th. formicinus (Clerck, 1757) — — — — — — 3 — 4 К, ПЛ

Th. striatus C. L. Koch, 1845 — — — — — — 1 — — ПЛ

Tibellus maritimus (Menge, 1875) — — — — 2 — — — — К

T. oblongus (Walckenaer, 1802) — — — 5 (10) 3 5 (14) 4 (13) 4 (6) (24) К

Phrurolithidae

Phrurolithus festivus 
(C. L. Koch, 1835) 2 — — — — — — — — ПЛ

PISAURIDAE

Dolomedes fimbriatus 
(Clerck, 1757) (1) — (6) (1) 1 (39) (69) — 1 (4) — К, ПЛ

D. plantarius (Clerck, 1757)

Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) — (1) (6) (2) (2) (1) (7) 1 (1) (3) К, ПЛ

SALTICIDAE

Asianellus festivus 
(C. L. Koch, 1834)

Ballus chalybeius 
(Walckenaer, 1802) 1 (1) (1) 1 — — — — — — К

Euophrys frontalis 
(Walckenaer, 1802) — — — — — — — — — РС

Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 (1) — 1 (1) — 1 — 10 (3) 1 7 (2) К
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Вид
Биотопы Ме-

тодШЛ МЛ СЛ СБ ПО Б НЛ Л Д

E. falcata (Clerck, 1757) — — 1 9 (9) — — — — — К, ПЛ

Heliophanus auratus 
C. L. Koch, 1835

H. cupreus (Walckenaer, 1802) — — — — — — 2 — — К

H. dubius C. L. Koch, 1835 — — — — — — 2 — — К

H. flavipes (Hahn, 1832) — — — — — — 1 3 2 К

Marpissa radiata (Grube, 1859) — — — — — 1 — — — РС

Neon reticulatus 
(Blackwall, 1853)

Pseudeuophrys erratica 
(Walckenaer, 1826) — — 1 — — — — — — ПЛ

Sitticus caricis (Westring, 1861) — — — — 6 (12) — — — — К

S. floricola (C. L. Koch, 1837)

SPARASSIDAE

Micrommata virescens 
(Clerck, 1757) (1) — 1 — — (1) (11) (1) 1 К

TETRAGNATHIDAE

Metellina mengei (Blackwall, 1870) 3 21 11 2 3 7 — — — К

M. segmentata (Clerck, 1757) — — — — — — — — — РС

Pachygnatha clercki  
Sundevall, 1823 — 1 — — 1 — — — — К, ПЛ

P. degeeri Sundevall, 1830 — 1 — — — — 3 9 6 К, ПЛ

P. listeri Sundevall, 1830 5 22 26 — 1 10 — 2 — К, ПЛ

Tetragnatha extensa  
(Linnaeus, 1758) — — — — 4 (2) — — — — К

T. montana Simon, 1874 6 
(48)

3 
(34)

2 
(16) — 36 

(17) — — — — К

T. pinicola L. Koch, 1870 1 1 (10) 10 (2) 11 (9) — — 1 — — К

THERIDIIDAE

Asagena phalerata (Panzer, 1801) — — — — — — — — 1 ПЛ

Crustulina guttata (Wider, 1834) — — — — 1 — — — — К

Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) (12) (4) 2 (1) — — — — — — К

Episinus angulatus  
(Blackwall, 1836) — 1 — — — (1) — — — К, ПЛ

Euryopis flavomaculata  
(C. L. Koch, 1836)

Lasaeola tristis (Hahn, 1833) — — — — — 3 — — — К

Neottiura bimaculata 
(Linnaeus, 1767) — — (1) 3 — — 1 1 — К, ПЛ
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Вид
Биотопы Ме-

тодШЛ МЛ СЛ СБ ПО Б НЛ Л Д

Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) — — — — — — — — — РС

Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) — — — — — — — — — РС

P. sisyphia (Clerck, 1757) — — — — — — — — — РС

Platnickina tincta 
(Walckenaer, 1802) — — — 1 — — — — — К

Robertus arundineti 
(O. P.-Cambridge, 1871) — — — — — — 1 — — ПЛ

R. lividus (Blackwall, 1836) 6 5 3 — — — — — — ПЛ

R. neglectus (O. P.-Cambridge, 1871) — 1 — — — — — — — ПЛ

R. scoticus Jackson, 1914

Steatoda bipunctata 
(Linnaeus, 1758) — — — — — — — — — РС

Theridion pictum  
(Walckenaer, 1802) — — — — 1 1 — — — К

Th. varians Hahn, 1833 — 2 — 1 — — — — — К

THOMISIDAE

Diaea dorsata (Fabricius, 1777)

Heriaeus oblongus Simon, 1918* — — — — — — 1 — 1 РС

Heriaeus hirtus (Latreille, 1819)** — — — — — — — — — РС

Misumena vatia (Clerck, 1757) — — 1 1 (4) (6) (2) 6 (2) 3 (12) 3 (7) К

Ozyptila praticola  
(C. L. Koch, 1837) 22 17 3 1 (1) (1) 1 — — — ПЛ

O. rauda Simon, 1875 — — — — — — 1 — 3 ПЛ

Thomisus onustus  
Walckenaer, 1805

Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 3 (37) 4 (43) 2 (11) (22) — (1) — 1 (1) К

Xysticus audax (Schrank, 1803) — — — — — — — 1 — К

X. bifasciatus C. L. Koch, 1837 — — — — 1 — — 1 — К

X. cristatus (Clerck, 1757) — — — — 1 — 3 1 1 К

X. lanio C. L. Koch, 1835 — — 1 — — — — — — К

X. lineatus (Westring, 1851)

X. luctator L. Koch, 1870 — — 1 — — — — — — К

X. luctuosus (Blackwall, 1836) — — 1 — — — — — — К

X. striatipes L. Koch, 1870 — — — — — — — 1 — К

X. ulmi (Hahn, 1831) — — — — 4 6 2 4 — К

Общее число видов 54 44 55 48 50 43 52 56 45

Видовое разнообразие 
(индекс Маргалефа) 8,2 6,6 8,7 7,7 8,1 7,0 7,7 9,0 7,1
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Наиболее богато видами семейство Linyphiidae (43 вида), представ-
ленное средними (травостой), либо очень мелкими (почва) формами. По 
суммарному обилию в травяном ярусе преобладают представители этого 
же семейства (20 % от общего числа), а также Araneidae и Tetragnathidae 
(по 19 %) — исключительно тенётные пауки. На поверхности почвы до-
минируют подвижные, не использующие ловчих сетей Lycosidae (55 %), 
субдоминантами выступают схожие по образу жизни Gnaphosidae (15 %) 
и те же Linyphiidae (12 %). 

Биотопическое распределение отмеченных таксонов и показатели 
видового разнообразия представлены в табл. 1, коэффициенты фауни-
стического сходства — в табл. 2, соотношение семейств по обилию — на 
рис. 1. Наибольшим видовым разнообразием обладают смешанный лес 
и суходольный луг (граничащий, напомним, с аналогичным лесом), наи-
меньшим — мелколиственный лес и остепненный луг (далее — Дол). 
В целом различия в разнообразии (по числу видов и индексу Маргале-
фа) между биотопами не превышают одной трети. Мелколиственный 

Условные обозначения: биотопы (ШЛ — широколиственный лес, МЛ — мелколи-
ственный лес, СЛ — смешанный лес, СБ — сосновый бор, ПО — Протокское озеро, Б — 
болото, НЛ — надпойменный луг, Л — суходольный луг, Д — дол); методы сбора (К — 
кошение, ПЛ — почвенные ловушки, РС — ручной сбор; основной метод отлова выделен 
жирным шрифтом); в скобках — число ювенильных особей, без скобок — половозрелых; 
«—» — вид не отмечен; «*» — вид зарегистрирован в Московской обл. впервые, «**» — 
вид впервые зарегистрирован в средней полосе России; виды, выделенные жирным 
шрифтом, указаны по данным других исследований.

Таблица 2. Показатели фаунистического сходства биотопов
            Ж

 Ч.–С. ШЛ МЛ СЛ СБ ПО Б НЛ Л Д

ШЛ — 0,361 0,434 0,275 0,209 0,276 0,116 0,222 0,112

МЛ 0,531 — 0,435 0,179 0,146 0,225 0,067 0,136 0,047

СЛ 0,606 0,606 — 0,256 0,265 0,256 0,115 0,194 0,087

СБ 0,431 0,304 0,408 — 0,167 0,247 0,124 0,195 0,148

ПО 0,346 0,255 0,419 0,286 — 0,274 0,200 0,262 0,173

Б 0,433 0,368 0,408 0,396 0,430 — 0,159 0,269 0,158

НЛ 0,208 0,125 0,206 0,220 0,333 0,274 — 0,367 0,540

Л 0,364 0,240 0,324 0,327 0,415 0,424 0,537 — 0,329

Д 0,202 0,090 0,160 0,258 0,295 0,273 0,701 0,495 —

Условные обозначения: Ж — коэффициент Жаккара, Ч.–С. — коэффициент Чеканов-
ского-Серенсена; биотопы — как в табл. 1; жирным шрифтом выделены максимальные 
и минимальные значения.
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лес и дол, кроме того, показывают менее всего фаунистического сход-
ства (табл. 2). За исключением нескольких эврибионтных видов иных 
общих видов в этих экотопах отмечено не было. Максимально схожи 
дол и надпойменный луг — видовой состав здесь совпадает наполовину 
(25 видов). Предсказуемо высоко сходство околоводных стаций (сфагно-
вого болота и берега озера), фауна которых имеет много общего и с ком-
плексом лесных видов (дубрава и смешанный лес). 

В близости биотопов по соотношению семейств также усматриваются 
определенные закономерности (рис. 1). Во всех биотопах супердоминан-
том в напочвенном ярусе выступают пауки-волки (Lycosidae — от 33 % 
в дубраве до 70 % в долу). Везде, кроме мелколиственного леса и около-
водных площадок, высока доля гнафозид (13–28 %). В зависимости от 
их числа пауки-линифииды находятся на втором или на третьем месте 

а
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Ш-л. лес М-л. лес См. лес Бор Дол С. луг Н. луг Болото Озеро
Lycosidae Gnaphosidae Linyphiidae Tetragnathidae Thomisidae
Liocranidae Hahniidae Zoridae Прочие
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Рисунок 1. Соотношение семейств пауков по обилию в различных биотопах ПТЗ:  
а — по данным почвенных ловушек,  

б — по данным кошения; ш-л. лес — широколиственный лес,  
м.-л. — мелколиственный лес, см. лес — смешанный лес,  

с. луг — суходольный луг, н. луг — надпойменный луг
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(8–27 %). Исключение составляет сосновый бор, где наряду с упомяну-
тым семейством обильны столь же мелкие ханииды (Hahniidae), а также 
дол, где линифиид почти нет ни на поверхности почвы, ни в травостое. 
Наоборот, в травяном ярусе лесов тенётные линифииды присутствуют 
в массе, почти везде преобладая над представителями других семейств 
(12–37 %). На лугах их место занимают пауки-кругопряды (Araneidae — 
29–47 %). В травостое лесов и влажных местообитаний многочисленны 
тетрагнатиды (12–37 %). 

Как видно на рис. 1, на уровне семейств в сходных по типу биотопах 
картина доминирования более или менее постоянна, однако в каждом 
из них преобладают свои массовые виды, причем доминанты могут 
сменять один другого по ходу времени (табл. 3). К примеру, среди лини-
фиид лесного травостоя (кроме сосняка) в начале сезона преобладают 
Linyphia hortensis (45 %), которые к августу почти полностью замещают-
ся на L. triangularis (40 %). В сосновом бору в мае это семейство представ-
лено практически одними только Neriene radata, тогда как в конце июля 
к ним на равных добавляются L. triangularis. 

Все вышесказанное в полной мере относится и к паукам-волкам 
(Lycosidae — см. табл. 3). Так, 88 % ликозид мелколиственного леса при-
ходится на долю Piratula hygrophila, которую в дубраве сменяет Pardosa 
lugubris (около 70 % в начале мая). Однако с течением времени роль 
Piratula hygrophila в разных биотопах существенно возрастает. В сме-
шанном лесу в начале мая доминируют Trochosa spp. (66 %, большин-
ство из которых приходится на Trochosa terricola). Эти же виды, включая 
T. spinipalpis, встречаются и на сфагновом болоте (72 %), но уже к концу 
месяца их активность сильно падает, и в массе появляются P. hygrophila 

Таблица 3. Сезонная динамика активности Lycosidae

Так-
сон

D: 11-21.05 / 21-31.05 / 30.08-18.09

ШЛ МЛ СЛ СБ ПО Б НЛ Л Д

Pr. 2,5/12/ 
0,15

22/62/ 
0,8

1/17,5/ 
0,6 0 12/8,5/ 

0,2
1/14,5/ 

1
0/0/ 
0,05 2/12/3 0

Tr. 4,5/0/ 
0,25 0 7/0,5/0 2/4,5/ 

0,3
17/0,5/ 

0,3
6/0,5/ 

0,6
4,5/1/ 

0,6
4,5/1,5/ 

0,2
0/0/ 
0,15

Al. 0 0 0 11/19/ 
0,6 1/0/0 0 15,5/5/ 

2,7
3,5/0,5/ 

0,7
10/1,5/ 

3,3

Pd. 20,5/6/ 
0,05

3/0,5/ 
0,05 2,5/5/0 0 3/1,5/ 

0 0 9,5/17/ 
0,6

7/14/ 
0,4

3,5/11/ 
0,15

Условные обозначения: D — число экз. на 10 ловушко-суток; Pr. — Piratula hygrophila, 
Tr. — Trochosa spp., Al. — Alopecosa spp., Pd. — Pardosa spp.; биотопы как в табл. 1
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(96 %). В долу и сосновом бору в начале мая лидируют ксерофильные 
Alopecosa spp. (72–78 %), представленные в первом биотопе A. cuneata, 
а во втором — очень крупными A. trabalis. Последний вид в конце мая 
дополняет A. aculeata. В долу в это время на первые позиции выходят 
Pardosa spp. Данная тенденция соблюдается и на надпойменном лугу 
(A. pulverulenta частично сменяется P. riparia), но различия в численно-
сти здесь не столь отчетливы. На суходольном лугу на протяжении всего 
мая преобладают пардозы (главным образом — P. fulvipes), лишь осенью 
уступая место Piratula hygrophila и Alopecosa spp.

Пауки-гнафозиды представлены преимущественно разными вида-
ми рода Haplodrassus (в среднем по биотопам 66 %). В лесных стациях 
преобладают H. soerenseni (смешанный лес), H. silvestris (дубрава), в тра-
вяных — H. umbratilis. Во влажных местообитаниях Haplodrassus spp. за-
метно уступают в числе Zelotes spp., а в сосняке их примерно поровну 
(H. soerenseni и Z. subterraneus).

Пауки-кругопряды (Araneidae) в большинстве своем относятся к мел-
кими видам. В лесах это Cyclosa conica, на лугах — Mangora acalypha (до 
50 %) и Hypsosinga spp. (до 35 %, в основном — H. pygmaea). На почву эти 
пауки практически не спускаются. Среди тетрагнатид травостоя преобла-
дают Tetragnatha spp., несколько меньшее значение имеют Metellina spp. 
В напочвенном ярусе они не играют столь заметной роли: на долю 
Pachygnatha spp. в большинстве биотопов приходится лишь 1–3 %, кроме 
болота (5 %) и некоторых типов лесов (до 8 % за счет P. listeri).

Во влажных местообитаниях (сфагновое болото и берег озера) замет-
на доля пизаурид (Pisauridae), а именно — Dolomedes fimbriatus (27–33 %) 
(рис. 1). Наряду с ними и тетрагнатидами в зарослях береговых осок 
доминируют пауки-скакунчики (Salticidae, в основном — Sitticus caricis). 
В лесных стациях за счет массового выплода Tmarus piger доля пау-
ков-бокоходов (Thomisidae) к концу июля возрастает с 3 до 20 %. Велика 
роль бокоходов и на лугах (Xysticus spp., в меньшей степени — Misumena 
vatia), где они выступают субдоминантами (20 %) к кругопрядам, потес-
нив линифиид и тетрагнатид. В долу, кроме того, заметны пауки-рыси 
(ювенильные особи Oxyopes ramosus), в конце июля составляющие 18 % 
пауков травостоя. На болоте второе место по динамической плотности 
занимают лиокраниды (Liocranidae — 16 %), из которых 85 % приходит-
ся на Agroeca proxima — вид, регистрируемый исключительно в сентя-
бре. На берегах озера эти пауки вместе с гнафозидами занимают третью 
позицию. Другой вид лиокранид — Liocranoeca striata, напротив, встре-
чался только весной и был сравнительно многочисленным в мелколи-
ственном лесу. 
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резюме

В статье обсуждаются хортобий и герпетобий девяти различных 
биотопов. Рассмотрены таксономическое разнообразие, биотопическая 
приуроченность, динамика численности членистоногих, а также струк-
тура доминирования групп членистоногих в экосистемах. С помощью 
кошения и почвенных ловушек Барбера обнаружены представители 
20 отрядов членистоногих из шести различных классов. Надпойменный 
луг характеризуется максимальными показателями численности и био-
массы хортобионтов, сосновый бор и сфагновое болото — минималь-
ными. По активности герпетобионтов лесные угодья и надпойменный 
луг одинаковы, тогда как остепненный участок (дол) вместе с бором 
и болотом им сильно проигрывали. Картина доминирования идентична 
в лесах, дол выделяется наибольшей специфичностью. В герпетобии по 
биомассе преобладали жуки, пауки и муравьи, а в долу в конце сезона — 
прямокрылые. В хортобии лугов основная часть биомассы приходится 
на клопов, а в лесах — на пауков и двукрылых. 

Ключевые слова: насекомые, паукообразные, Приокско-Террасный 
заповедник, Arthropoda, Arachnida, Insecta.

введение

Членистоногие играют ключевую роль в большинстве экосистем. 
Наиболее многочисленны среди них насекомые и паукообразные — 
группы, исходно формировавшиеся вне моря и ставшие основным ком-

1 Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник.
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понентом наземной биоты. Третья исходно наземная группа членисто-
ногих — многоножки на жизнь экосистем умеренной зоны влияют не 
столь явно. Мокрицы — единственные ракообразные, в полной мере ос-
воившие сушу, обитают в почве и участвуют в деструктивных процессах. 
Основная масса членистоногих в наземных биоценозах средних широт 
сосредоточена на поверхности почвы и в травяном ярусе. В этой связи 
изучение их населения представляется нам наиболее информативным 
для познания существующих связей в экосистемах.

Инвентаризация беспозвоночных животных Приокско-Террасного 
заповедника (далее — ПТЗ) касалась отдельных экологических либо 
таксономических групп. Так, многолетние наблюдения вели за насе-
комыми-филлофагами, бабочками, некоторыми жуками, в частности, 
ксилобионтами (И.Н. Осипов, А.С. Осипова, Н.Б. Никитский, А.В. Ширас 
и др.). Результатом этих исследований явились, например, такие публи-
кации, как аннотированный список макрочешуекрылых из 620 видов 
(Чешуекрылые.., 1994) и монография, посвященная жукам (Никитский 
и др., 1996). С 1975 г. в заповеднике проводится мониторинг почвенной 
мезофауны (А.Л. Тихомирова, Л.Б. Рыбалов и др.). Внимание исследова-
телей неоднократно привлекали муравьи (Г.А. Милованова, Г.М. Длус-
ский, А.А. Захаров). В отдельные годы в рамках научного сотрудниче-
ства изучали фауну мух-цветочниц и пчелиных (А.Н. Юдин, В.Б. Бейко, 
Т.В. Левченко).

Комплексное изучение хорто- и герпетобионтных членистоногих од-
новременно и параллельно в нескольких биотопах ранее в заповеднике 
не проводилось, и в этом состоит новизна нашей работы. Цель исследо-
вания — сравнить население членистоногих основных экосистем ПТЗ, 
для чего были выбраны стации, различающиеся как по типу раститель-
ности (лесные и травяные), так и по увлажнению (сухие, увлажненные, 
водные).

материалы и методы

места сборов

Сбор материала вели в 2014 г. в 9 биотопах на территории ПТЗ. Пять 
из них относятся к стациям открытого типа с различным гидрорежимом 
(остепненный участок, суходольный и надпойменный луга, болото, озе-
ро), четыре — к лесным угодьям (широколиственный, мелколиствен-
ный, сосновый и смешанный леса). Географические координаты мест 
сбора представлены в табл. 1.



Труды Приокско-Террасного заповедника

180

Таблица 1. Географические координаты исследованных биотопов
Биотопы Ловушка №1 Ловушка №10

Широколиственный лес СШ 54° 51,274’ ВД 37° 40,242’ СШ 54° 51,286’ ВД 37° 40,232’

Мелколиственный лес СШ 54° 54,416’ ВД 37° 34,350’ СШ 54° 54,421’ ВД 37° 34,384’

Смешанный лес СШ 54° 53,807’ ВД 37° 34,355’ СШ 54° 53,818’ ВД 37° 34,300’

Сосновый бор СШ 54° 51,433’ ВД 37° 36,215’ СШ 54° 51,455’ ВД 37° 36,258’

Берег оз. Протокского СШ 54° 51,541’ ВД 37° 35,712’ СШ 54° 51,575’ ВД 37° 35,578’

Сфагновое болото СШ 54° 54,846’ ВД 37° 36,129’ СШ 54° 54,861’ ВД 37° 36,083’

Надпойменный луг СШ 54° 51,287’ ВД 37° 39,125’ СШ 54° 51,312’ ВД 37° 39,123’

Суходольный луг СШ 54° 53,668’ ВД 37° 38,623’ СШ 54° 53,673’ ВД 37° 38,646’

Дол СШ 54° 51,327’ ВД 37° 36,260’ СШ 54° 51,304’ ВД 37° 36,234’

Исследованный остепненный участок (далее — Дол) (кв. 34), окру-
женный по периметру сосняком, невелик по размеру и кардинально от-
личается от остальных биотопов своей растительностью. Там произрас-
тают ковыль (Stipa pennata), типчак (Festuca valesiaca), тимофеевка степ-
ная (Phleum phleoides) и другие представители степной флоры. Пробная 
площадка располагалась в центре поляны вдоль ее длинного края. Сухо-
дольный разнотравно-злаковый луг (кв. 19) с двух сторон граничит 
со смешанным березово-еловым лесом, с двух других к нему прилегают 
дороги. Для оценки влияния экотона выдел в данном биотопе начинал-
ся на опушке в 2 м от границы луга и тянулся почти до его середины 
параллельно дороге, проходящей в 20 м. Надпойменный разнотрав-
ный луг (кв. 40), расположенный в непосредственной близости от Оки 
(вторая надпойменная терраса), характеризуется обильной и богатой 
растительностью. С трех сторон к нему вплотную примыкает хвойный 
лес с существенной примесью лиственных пород, с четвертой — дорога. 
Пробная площадка располагалась по срединной трансекте от центра луга 
к дороге, не достигая ее. Сфагновое верховое болото (кв. 3), покрытое 
в начале сезона слоем воды, к его концу полностью пересохло. Помимо 
мхов, на болоте росли высокие злаки (в основном, вейник седеющий — 
Сalamagrostis canescens), а по краю — еще и пушица (Eriophorum sp.), с не-
большими вкраплениями березы (Betula sp.) и различных кустарников; 
по периметру оно обрамлено сосняком. Пробная площадка шла по эко-
тону болота и леса, отчасти заходя в последний. На ее территории в ос-
новном произрастали мхи и лишь кое-где — кустарнички (в основном, 
черника — Vaccinium myrtyllus). Небольшое Протокское озеро (кв. 34), 
так же как и болото, в летнее время пересохло. Оно окружено сосновым 
бором-зеленомошником, близ уреза воды вдоль одного из берегов про-
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ходит дорога. Непосредственно у озера произрастают березы, разно-
образные кустарники и кустарнички. Из травянистых растений в первую 
очередь следует выделить различные осоки (Carex spp.), образующие 
обильные заросли вдоль уреза воды, а также хвощ (Equisetum fluviatile), 
растущий на том месте, где начиналась пробная площадка. Далее она 
продолжалась вдоль озера между берегом и дорогой до его противопо-
ложного конца. 

Широколиственный лес, так же как и мелколиственный, по сути 
представляет собой смешанное лесонасаждение с некоторой долей 
хвойных пород. Нами исследован лес с преобладанием дуба (граница кв. 
40 и 41). Пробная площадка тянулась от просеки вглубь леса. В мелко-
лиственном лесу (кв. 10) преобладают береза (Betula sp.) и липа (Tilia 
cordata), здесь выдел одной стороной приближался к широкой тропин-
ке. В смешанном лесу (кв. 5) произрастают как дубы (Quercus robur), так 
и различные мелколиственные породы, среди хвойных доминирует со-
сна (Pinus sylvestris). С одной стороны к лесу примыкает большая поляна 
с разнотравьем и обильными зарослями крапивы (Urtica dioica). Между 
поляной и лесом находятся просека и ручей, берега которого покрыты 
хвощем. На просеке в массе встречаются малина (Rubus idaeus), ежевика 
(R. caesius) и другие кустарники. Пробная площадка начиналась на грани-
це поляны, пересекала ручей и просеку, а затем уходила вглубь леса. На-
ходящийся неподалеку от дола сосновый бор-зеленомошник (кв. 34) — 
единственный из изученных лесных участков, который можно считать 
«чистым». Древесный ярус здесь представлен 160-летними соснами. 
Пробная площадка находилась на участках, поросших мхом и почти ли-
шенных подроста, по обоим сторонам дороги, пересекающей бор.

методы сборов

Для сбора материала использовали кошение энтомологическим сач-
ком и почвенные ловушки Барбера. Произведено 2250 учетных взмахов 
сачком, общее время экспозиции составило 3470 ловушко-суток. За вре-
мя наблюдений поймано свыше 21 500 экз. членистоногих (см. табл. 2). 
Сбор ловушками вели подекадно с 11 по 31 мая и с 30 августа по 18 сен-
тября. Учет кошением был проведен однократно в мае. 

В каждом биотопе на пробных площадках было установлено одина-
ковое число ловчих банок. Ловушкой служили два пластиковых стакана 
объемом 0,5 л и диаметром отверстия 9 см, вложенные один в другой. 
Внутренний стакан наполовину заполняли 10-процентным водным рас-
твором уксусной кислоты. Для предотвращения засорения, затопления 
и испарения фиксирующей жидкости над ловушкой на опорах устанав-
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ливали жестяную крышку размером 20 × 20 см. На открытой ровной 
местности (луг, дол) ловушки располагались по прямой линии, в других 
стациях из-за различных препятствий и особенностей ландшафта их 
приходилось ставить по ломаной траектории. Длина выдела составляла 
30–40 м. На некоторых участках (широколиственный лес, просека и ру-
чей в смешанном лесу) емкости размещали под бревнами или деревья-
ми во избежание порчи животными. В околоводных стациях (край боло-
та, берег озера) банки ставили у уреза воды так, чтобы их не затопило, 
но со временем ловушки всё более «осушались».

Таблица 2. Суммарная численность  
и биомасса учтенных членистоногих

Таксон
Число экземпляров Биомасса*, г

К ПЛ К ПЛ

надкл. MYRIAPODA (многоножки)

Julida (кивсяки) 9 263 <0,01 0,11

Lithobiomorpha (костянки) — 275 — 0,17

кл. Crustacea (ракообразные)

Isopoda (равноногие) — 15 — 0,03

надкл. Insecta (насекомые)

Odonata (стрекозы) 15 — 0,02 —

Blattodea (тараканы) 5 6 <0,01 <0,01

Orthoptera (прямокрылые) 129 197 0,09 0,30

Dermaptera (кожистокрылые) — 1 — <0,01

Homoptera (равнокрылые) 348 — 0,02 —

Hemiptera (полужесткокрылые) 705 196 0,26 0,10

Coleoptera (жесткокрылые) 737 7188 0,18 4,33

Hymenoptera (перепончатокрылые) 733 6304 0,10 0,82

Trichoptera (ручейники) 1 — <0,01 —

Lepidoptera (чешуекрылые) 24 — 0,01 —

Diptera (двукрылые) 1220 — 0,15 —

кл. Arachnida (паукообразные)

пкл. Acari (клещи) 6 34 <0,01 0,01

Opiliones (сенокосцы) 35 23 0,02 0,01

Aranei (пауки) 1123 1954 0,51 1,05

Итого 5090 16 466 1,4 8,6

Сокращения и обозначения: «*» — сухой вес; К — по данным кошения, ПЛ — по дан-
ным почвенных ловушек; кл. — класс, надкл. — надкласс; «—» — не найден
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Укосы проводили в сухую солнечную погоду на тех же площадках, где 
располагались ловушки. Обкашивали растительность вблизи и вокруг 
ловушек, а также на некотором отдалении от них, если на самой пло-
щадке растений было немного. Так, например, на озере сбор кошением 
велся едва ли не по всему периметру водоема. В каждом биотопе делали 
10 повторностей по 20 взмахов. Аккуратно, чтобы не выпустить летаю-
щих насекомых, вытряхивали улов из сачка в полиэтиленовый мешок 
и завязывали. Впоследствии в него помещали тампон с этилацетатом 
для замаривания. При разборе проб, полученных кошением, так же, как 
и ловушками, твердотелых членистоногих (имаго насекомых) уклады-
вали на ватные матрасики, а мягкотелых (многоножки, мокрицы, ли-
чинки насекомых, паукообразные) помещали в 70-процентный спирт 
в смеси с этиленгликолем (5 %). 

Следует отметить, что использованные методы сбора не оценивают 
реальную численность популяций членистоногих. Кошение энтомоло-
гическим сачком позволяет подсчитать относительную численность ис-
следуемых объектов (Чернов, Руденская, 1970), при использовании лов-
чих банок с фиксирующей жидкостью оценивается динамическая плот-
ность популяций, преимущественно обусловленная активностью чле-
нистоногих, а не их численностью (Гиляров, 1987; Topping, Sunderland, 
1992). Признано, что оба метода информативны при сравнении насе-
ления на разных учетных выделах. В дальнейшем под численностью 
и обилием членистоногих мы подразумеваем их численность и обилие 
в сборах, т.е. вышеупомянутые показатели.

методы анализа

Все учтенные особи были определены до отряда, в некоторых случа-
ях — до семейства, реже — до рода и вида. Последнее, в частности, ка-
сается таких массовых групп, как жуки и пауки. В расчет принимались 
крупные членистоногие мезофауны — многоножки, мокрицы, настоя-
щие насекомые (открыточелюстные) за исключением самых мелких 
(таких, как трипсы), а также пауки, сенокосцы и крупные клещи (крас-
нотелковые и иксодовые). Особи перечисленных групп были учтены 
точно (до отдельной особи). Мелких скрыточелюстных насекомых (но-
гохвосток) пересчитывали приблизительно, по градациям «отсутству-
ют», «мало», «много», «очень много». 

При построении гистограмм для нахождения средних показателей 
суммировали результаты сборов на одной площадке за месяц отдельно 
для кошения и почвенных ловушек. В одних случаях анализ велся по ка-
ждой из групп членистоногих в отдельности, в других — суммарно по 
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всем членистоногим (без ногохвосток). Все данные затем были пересчи-
таны на 20 взмахов сачком и 10 ловушко-суток. Для определения биомас-
сы членистоногих в укосах учтенные экземпляры делили на размерные 
классы и вычисляли данный показатель, используя средний сухой вес 
особи данного таксона из литературных источников (Malmström et al., 
2009). Для статистической обработки материала и построения графиче-
ских иллюстраций использована программа MS Excel.

В таблицах и графиках параметры приводятся для отрядов, т.е. сум-
мировались все особи данного отряда. Исключение составляют клещи, 
о которых стоит сказать особо. Клещи (Acari) — сборная группа, которой 
в современной системе паукообразных придают ранг подкласса. Она объ-
единяет 2 сильно различающихся линии арахнид — надотряд акарифор-
мных клещей (Acariformes, Actinotrichida) и надотряд паразитиформных 
клещей (Parasitiformes, Anactinotrichida). Учитываемые нами краснотел-
ки относятся к отряду тромбидиформных клещей (Trombidiformes) из 
акариформных, а иксодиды (Ixodida) — паразитиформных клещей. Из-
за небольшого количества этих паукообразных в сборах мы сочли целе-
сообразным учитывать их вместе, на уровне подклассов.

результаты и их обсуждение

Сведения о таксономическом разнообразии, суммарной уловистости 
и биомассе учтенных членистоногих приведены в табл. 2 и на рис. 6–7.

таксономическое разнообразие

В обследованных ландшафтах обнаружены представители 20 отрядов 
из 6 различных классов членистоногих (табл. 2). Большинство из них, 
как и ожидалось, относятся к классу открыточелюстных, или настоящих 
насекомых (Ectognatha) — 11 отрядов. Однако львиную долю в наших 
сборах (91%) составляют насекомые всего 3 отрядов — жесткокрылых 
(Coleoptera), перепончатокрылых (Hymenoptera) и двукрылых (Diptera), 
которые считаются вершиной эволюции шестиногих. Так, жуки отли-
чаются невероятным разнообразием (40 % всех насекомых), что, несо-
мненно, отражает их эволюционный успех. Перепончатокрылые, осо-
бенно общественные формы, выделяются сложнейшими поведенчески-
ми рефлексами. Двукрылые в совершенстве овладели полетом, развив 
лучшую маневренность. Напротив, наиболее древние отряды насеко-
мых — тараканы (Blattodea), уховертки (Dermaptera), стрекозы (Odonata) 
и ручейники (Trichoptera) представлены крайне скудно. Примитивные 
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скрыточелюстные насекомые1 (Entognatha) — сплошь мелкие формы, 
из которых широко и повсеместно распространены лишь ногохвостки, 
выделяемые в отдельный отряд (Collembola). Нами обнаружены особи 
из 2 подотрядов: слитнобрюхие ногохвостки (Symphypleona) и члени-
стобрюхие ногохвостки (Arthropleona) (фото 1, 2).

Паукообразные представлены 4 отрядами — пауки, сенокосцы, иксо-
довые и тромбидиформные клещи. По численности среди них с большим 
отрывом лидируют пауки (98 %). Отмеченные многоножки принадле-
жат к 2 отрядам из разных классов: кивсяки (Julida) относятся к двупар-
ноногим многоножкам (Diplopoda), а костянки (Lithobiomorpha) — к гу-
боногим (Chilopoda) (фото 3, 4). Из прочих членистоногих в наших сбо-
рах присутствуют равноногие раки (Isopoda), а именно представители 
подотряда мокриц (Oniscidea).

1 Скрыточелюстные насекомые по многим признакам ближе к многоножкам, чем 
к остальным насекомым. В некоторых новых системах этот класс упразднен, а состав-
ляющие его отряды возводят в ранг отдельных классов внутри надкласса шестиногих 
(Hexapoda), куда в ранге класса также входят насекомые (Insecta).

Фотография 1.  
Членистобрюхая  
ногохвостка (Collembola,  
подотр. Arthropleona).  
Фото В.М. Карцева

Фотография 2.  
Слитнобрюхая  
ногохвостка (Collembola,  
подотр. Symphypleona).  
Фото В.М. Карцева
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биотопическая приуроченность

Перепончатокрылые. В массе встречаются во всех биотопах как на 
поверхности почвы, так и на растительности, однако разные жизнен-
ные формы обитают в разных ярусах (рис. 1, 2). В герпетобии отмечены 
исключительно муравьи (Formicidae) — очень подвижные и многочис-
ленные насекомые. В большинстве своем это муравьи-мирмики, такие, 
как рыжая мирмика (Myrmica rubra), и мелкие формицины (Formicinae), 
в частности, черный садовый муравей (Lasius niger) (фото 5). Первые на-
селяют преимущественно лесные стации, вторые — открытые. Более 
крупные рыжие лесные муравьи из группы Formica rufa встречались 
заметно реже и в меньших количествах (в основном — на суходольном 
лугу и у болота неподалеку от их муравейников). В хортобии муравьев 
дополняют мелкие наездники (Parasitica1) — хорошо летающие пара-
зитоидные насекомые, особенно многочисленные на лугу, и, отчасти, — 

1 Сборная группа паразитоидных перепончатокрылых внутри подотряда стебель-
чатобрюхих (Apocrita).

Фотография 3.  
Многоножка кивсяк 
(Diplopoda, отр. Julida).  
Фото В.М. Карцева

Фотография 4.  
Многоножка костянка  
(Chilopoda, отр. 
Lithobiomorpha).  
Фото В.М. Карцева
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Рисунок 1. Динамическая плотность (1–8) и относительная численность (9–12)  
членистоногих в лесных биотопах ПТЗ: 1–8 — по данным почвенных ловушек,  

9–12 — по данным кошения; 1–4 — май, 5–8 — сентябрь;  
1, 5, 9 — широколиственный лес, 2, 6, 10 — мелколиственный лес,  

3, 7, 11 — смешанный лес, 4, 8, 12 — бор-зеленомошник (JUL — Julida (кивсяки);  
LIT — Lithobiomorpha (костянки); ISOP — Isopoda (равноногие);  

HYM — Hymenoptera (перепончатокрылые); COL — Coleoptera (жесткокрылые); 
HEM — Hemiptera (полужесткокрылые); DIPT — Diptera (двукрылые);  
ORT — Orthoptera (прямокрылые); HOM — Homoptera (равнокрылые);  

LEP — Lepidoptera (чешуекрылые); ARA — Aranei (пауки);  
ACA* — подкласс Acari (клещи); OPI — Opiliones (сенокосцы); 

D — число экземпляров на 10 ловушко-суток; x x± ; 
N — число экземпляров на 20 взмахов, x x± )
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– Многоножки – Насекомые – ПаукообразныеРисунок 2. Динамическая плотность (1–10) и относительная численность (11–15) 
членистоногих в биотопах открытого типа: 1–10 — по данным почвенных ловушек, 

11–15 — по данным кошения; 1–5 — май, 6–10 — сентябрь; 1, 6, 11 — дол,  
2, 7, 12 — суходольный луг, 3, 8, 13 — надпойменный луг,  

4, 9, 14 — верховое сфагновое болото, 5, 10, 15 — озеро; ODO — Odonata (стрекозы), 
обозначения других отрядов, а также параметры D и N — как на рис. 1
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пилильщики (Tenthredinidae), личинки которых живут открыто (рис. 3). 
Во всех выделах, кроме надпойменного луга и дола, пилильщики были 
в абсолютном меньшинстве. Меньше всего перепончатокрылыми был 
заселен дол (муравьи вообще не были обнаружены) (рис. 2-11, 3). По 
данным ловушек их там почти в 40 раз меньше, чем на надпойменном 
лугу или в смешанном лесу (рис. 2-1, 2-6). Показательно, что в лесах му-
равьи на растениях более активны, чем в открытых биотопах (при рав-
ной динамической плотности численность в хортобии выше).

Двукрылые. По понятным причинам эти хорошо летающие насеко-
мые — обитатели травяного яруса (рис. 1, 2). Как и перепончатокрылые, 
они также встречались во всех исследованных биотопах. Больше всего 

Рисунок 3. Показатели обилия перепончатокрылых (по данным кошения):  
ш-л. лес — широколиственный лес; м.-л. — мелколиственный лес,  

см. лес — смешанный лес, с. луг — суходольный луг, н. луг — надпойменный луг  
(N как на рис. 1)
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Фотография 5.  
Черный садовый  
муравей (Lasius niger) —  
многочисленный на лугах 
вид. Фото В.М. Карцева
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двукрылых было отмечено в дубраве (преимущественно — мух) и лишь 
чуть меньше — в смешанном лесу, на суходольном лугу (мухи) и на озере 
(комары). Наименее обильны они в сборах со сфагнового болота (20 % 
от максимума). 

Жесткокрылые были отмечены в обоих ярусах (наземном и тра-
вяном) во всех без исключения биотопах (рис. 1, 2). Наземные жуки, 
по нашим данным, занимают в биоценозах более заметное место, чем 
хортобионтные. В свою очередь, наземные жуки более многочисленны 
в лесах, в особенности в мелколиственных, где был зафиксирован их аб-
солютный максимум. Минимальное же количество этих насекомых уда-
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Рисунок 4. Соотношения семейств массовых членистоногих  
по динамической плотности (а, в) и относительному обилию (б, г):  

а, в — по данным почвенных ловушек, б, г — по данным кошения;  
а, б — Coleoptera (жесткокрылые), в, г — Aranei (пауки) (а: 1 — Carabidae,  

2 — Staphylinidae, 3 — Geotrupidae, 4 — Tenebrionidae, 5 — Scarabeidae,  
6 — Dermestidae, 7 — Curculionidae, 8 — Elateridae, 9 — Silphidae,  

б: 10 — Chrysomelidae, 11 — Curculionidae, 12 — Elateridae, 13 — Nitidulidae,  
14 — Coccinellidae, 15 — Cantharidae, 16 — Malachiidae, 17 — Mordellidae,  
18 — Cerambycidae, 19 — Oedemeridae; в: 1 — Lycosidae, 2 — Gnaphosidae,  

3 — Linyphiidae, 4 — Tetragnathidae, 5 — Liocranidae, 6 — Thomisidae,  
7 — Hahniidae, 8 — Zoridae, 9 — Theridiidae, г: 10 — Tetragnathidae,  
11 — Araneidae, 12 — Linyphiidae, 13 — Thomisidae, 14 — Pisauridae,  

15 — Philodromidae, 16 — Theridiidae, 17 — Salticidae, 18 — Clubionidae,  
19 — Dictynidae)
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лось отловить на болоте и в бору, то есть на участках с мощным моховым 
покровом. С хортобионтами дело обстоит диаметрально противополож-
но: они предпочитают открытые стации и имеют максимальное присут-
ствие в зарослях осок у озера и минимальное — в травостое дола.

Комплекс жесткокрылых отличается большим разнообразием, вы-
явлено, по крайней мере, 24 семейства. Соотношение семейств жуков 
в наших сборах показано на рис. 4 а, б. Основной вклад вносят жужели-
цы (Carabidae), активные почти исключительно на поверхности почвы, 
а на места обитания листоедов (Chrysomelidae) указывает их название. 
На второй и третьей позициях стоят стафилиниды (Staphylinidae), по-
добно жужелицам ведущие наземный образ жизни, и жуки-слоники 
(Curculionidae), в основном обитающие на растениях. При анализе на 
уровне отдельных биотопов предпочтения представителей разных се-
мейств вырисовываются достаточно четко (табл. 3). Так, чернотелки 
(Tenebrionidae), кожееды (Dermestidae) и массовые пластинчатоусые — 
калоеды (Scarabeidae, Onthopagus spp.) встречаются только в луговых 
ассоциациях, предпочитая всем прочим остепненный дол (данные се-
мейства действительно типичны для степей). Близкие к последним 
жуки-землерои (Geotrupidae), напротив, живут в лесах, отдавая пред-
почтение смешанным. Жуки-слоники явно тяготеют к разнотравью, на 
зарослях степных видов их несколько меньше. Для листоедов любимым 
местом оказались заросли прибрежных осок.

На примере жужелиц (Carabus nemoralis, C. granulatus) можно просле-
дить влияние соседнего биотопа. Карабусы (Carabus spp.) предпочитают 
леса, тогда как на надпойменном лугу их ничтожно мало, а в долу нет 
совсем (табл. 3). На суходольном лугу активность карабусов хоть и не 
велика, но все же заметно выше, чем на других лугах. Если проанализи-
ровать распределение пойманных жуков по мере удаления от опушки 
леса к центру луга (рис. 5), можно видеть как их численность более или 
менее постепенно убывает, и в последних ловушках ближе к центру жу-
ков уже нет. Следовательно, влияние экотона по этим данным не про-
стирается на лугу далее 20 м, и так называемый краевой эффект быстро 
исчезает. Похожие результаты были получены на сельскохозяйствен-
ных полях для других объектов (Duelli et al., 1990; Bedford, Usher, 1994; 
Seyfulina, 2004).

Полужесткокрылые. Клопы — обычные и повсеместно распростра-
ненные насекомые были найдены нами во всех исследованных биото-
пах. Большинство было поймано сачком, что отражает их типичный 
образ жизни. Клопы одинаково редки в лесах и у водоемов, тогда как 
в луговых сообществах, особенно на надпойменном лугу, они обильны  
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(рис. 1, 2). Более половины из них относится к клопам-слепнякам 
(Miridae), на лугах и степной растительности в долах преобладали раз-
ные виды. Интересно, что обитающие в долу хортобионты охотно спу-
скались на почву, особенно в ювенильном возрасте. Помимо слепняков 
упомянем разнообразных щитников (Pentatomidae), встречающихся 
в долу, а также краевиков (Coreidae). 

Равнокрылые отмечены во всех биотопах. Все равнокрылые, а это 
главным образом цикадки (Cicadellidae) и тли (Aphidodea), тесно связа-
ны с растениями. Они явно предпочитают открытые биотопы, причем 
суходольный луг заселен ими плотнее всего, и численность там в 2 и в 5 
раз выше, чем на надпойменном лугу и в долу, соответственно (рис. 2). 

Таблица 3. Показатели обилия жесткокрылых
Отряды N / D (в среднем за сезон)

Биотопы ШЛ МЛ СЛ СБ ПО Б НЛ Л Д

Phyllotreta spp., 
Chrysomelidae — — — — 24,6 0,6 0,8 0,7 0,5

Chrysomelidae, 
остальные 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 1,7 0,7 0,6

Curculionidae 0,4/0,3 0,4/0,2 1,3/0,4 1,1/0,1 0,8/0,4 0,3/0,1 3,6/0,7 3,5/0,6 1,7/0,5

Elateridae 0,3/0,2 0,8/0,1 1,5/0,1 1,4/0,5 0,8/0,1 1,0/0,1 0,2/0,1 0,4/0,7 0,5/0,2

Cantharidae 1,6 0,2 — — 0,2 — — 0,1 —

Coccinellidae — — — — — — 2,3 0,6 0,6

Malachiidae — 0,1 — — 0,4 — 1,1 — —

Mordellidae — 0,1 0,1 — 0,1 — 0,3 0,4 0,3

Cerambycidae — — — — — 0,9 — 0,2 —

Carabus spp., 
Carabidae /3,5 /3,2 /4,5 /3,0 /1,4 /0,7 /0,1 /1,1 —

Carabidae, 
остальные /11,7 /13,3 /13,0 /4,5 /11,6 /4,1 /4,0 /3,7 /3,0

Staphylinidae /9,8 /18,7 /7,4 /0,9 /2,7 /4,2 /3,1 /5,5 /3,0

Geotrupidae /0,7 /1,4 /7,6 /0,2 /0,2 /1,0 — — —

Tenebrionidae — — — — — — /2,4 /0,4 /4,6

Scarabeidae — — /0,1 — — — /2,9 — /2,1

Dermestidae — — — — — — /2,1 /0,3 /2,8

Silphidae /0,7 /0,3 /0,3 — /0,1 /0,2 /0,2 /0,3 —

Условные обозначения: N — число экз. на 20 взмахов (по данным кошения), D — чис-
ло экз. на 10 ловушко-суток (по данным почвенных ловушек); ШЛ — широколиственный 
лес, МЛ — мелколиственный лес, СЛ — смешанный лес, СБ — сосновый бор, ПО — оз. 
Протокское, Б — болото, НЛ — надпойменный луг, Л — суходольный луг, Д — дол
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Сухой злаковый травостой болота для цикадок оказался более подхо-
дящей средой обитания, нежели сочные заросли осок по берегам озера. 
Что касается тлей, то поселяющиеся на осоке виды почти не попадают 
в сачок и потому в наших сборах представлены скудно.

Прямокрылые не найдены только на болоте. Эта группа — ти-
пичные насекомые открытых пространств, поэтому и нами они были 
собраны преимущественно в луговых стациях. Во всех трех биотопах 
данного типа присутствовали как саранчовые (Acridoidea), так и кузне-
чиковые (Tettigonioidea) (рис. 2). Мелкие саранчовые населяют надпой-
менный луг и дол, а большинство крупных кузнечиков — дол. На озере 
отряд в основном представлен прыгунчиками (Tetrigidae), характерны-
ми для влажных местообитаний. В лесах прямокрылые редки, а в сосня-
ке и мелколиственном лесу и вовсе были сделаны единичные находки. 

Стрекозы, тесно связанные в своем жизненном цикле с водоемами, были 
отловлены только на озере (рис. 2-15). В уловах кошением присутствуют 
лишь мелкие представители — лютки (Lestidae) и стрелки (Coenagrionidae), 
но ручным сбором были также отловлены более крупные разнокрылые 
стрекозы (Anisoptera) (данные не взяты в статистическую обработку).

Чешуекрылые не отмечены в дубраве, мелколиственном лесу и на 
озере. В остальных биотопах они были пойманы в крайне незначитель-
ном количестве, и только на надпойменном лугу улов оказался более 
представительным (рис. 2-13).

Близкие к бабочкам ручейники обнаружены в одном экземпляре (на 
берегу озера). 
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Рисунок 5. Кривые уловистости жужелиц (Carabus spp.) на суходольном лугу
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Единичные особи тараканов выявлены во всех типах леса кроме со-
сняка, а также на надпойменном лугу. В последнем биотопе была найде-
на и единственная уховертка.

Ногохвостки отмечены в герпетобии всех биотопов. Членистобрю-
хие коллемболы значительно преобладали над слитнобрюхими. В боль-
шинстве стаций уловистость ногохвосток была невелика и составляла 
несколько особей (до 10) на 10 ловушко-суток. Отдельные обильные 
пробы попадались на суходольном лугу и в сосновом бору, численность 
мелких коллембол в них могла достигать сотен, а то и тысяч экземпля-
ров (в частности, в бору). Стабильно много ногохвосток, причем срав-
нительно крупных видов, встречалось на болоте. Здесь уловистость 
колебалась на уровне десятков, реже — сотен особей. Хотя ногохвостки 
распространены широко и повсеместно, будучи очень мелкими и уязви-
мыми детритофагами, они вынуждены существовать в узком диапазоне 
экологических условий. Для них более всего важны влажность, наличие 
укрытий и богатый источник мертвой органики. 

Пауки многочисленны в обоих ярусах всех биотопов (рис. 1, 2). Соот-
ношение между собой разных семейств этих паукообразных показано на 
рис. 4 в, г. На поверхности почвы во всех выделах преобладают крайне 
подвижные пауки-волки (Lycosidae), лишь в некоторых стациях разделяя 
лидерство с другими группами. Так, в широколиственном лесу и в тра-
вяных сообществах столь же активны пауки-гнафозиды (Gnaphosidae), 
а в смешанном лесу обильны мелкие линифииды (Linyphiidae). В тра-
вяном ярусе нет одного явного доминанта, но если учесть экологиче-
ские характеристики, то на первые позиции выйдут пауки, плетущие 
колесовидные тенета — тетрагнатиды (Tetragnathidae) и кругопряды 
(Araneidae). Первые преобладают среди лесной и озерной растительно-
сти, вторые — в травостое луговых экосистем. И только на болоте те-
трагнатиды уступают первенство пизауридам (Pisauridae).

Сенокосцы отмечены в небольшом количестве во всех биотопах, кро-
ме озера. Эти паукообразные, несомненно, тяготеют к лесным стациям.

Клещи. Краснотелковые клещи (Trombidioidea) найдены во всех ти-
пах леса кроме мелколиственного, а также на лугу и в долу. Именно в на-
почвенном ярусе последнего их больше всего. Во взрослом состоянии 
эти клещи не паразитируют, а вот иксодовые (Ixodidae) — облигатные 
кровососы и потому встречаются в листве, где караулят потенциальную 
жертву. Они отмечены на открытых участках с густой растительностью: 
на опушках лесов и на надпойменном лугу (Dermacentor spp.). 

Кивсяки отмечены во всех биотопах, кроме соснового бора. Встре-
чаются и на растениях, но предпочитают поверхность почвы. Наиболее 
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многочисленны во влажном мелколиственном лесу, однако их немало 
и в смешанном, где благодаря ручью относительно сыро (рис. 1, 2). На 
влажных открытых участках их тоже достаточно. Сухой дол для кився-
ков приемлем, однако здесь водятся другие нежели в лесах, более круп-
ные виды. 

Костянки найдены во всех биотопах, где обитают исключительно 
в напочвенном ярусе. Предъявляют к влажности примерно такие же 
требования, что и кивсяки, поэтому в мелколиственном лесу их больше 
всего (рис. 1, 2). Кроме того, их немало и там, где имеется хорошая ли-
ственная подстилка — в дубняке. Соответственно там, где сухо и опав-
шей листвы нет, а это сосняк, в меньшинстве и костянки. Меньше их 
только в долу, тогда как во всех остальных открытых биотопах уровень 
численности средний. Исключение составляет болото в отдельные сро-
ки, когда обилие этих многоножек становится рекордным.

Мокрицы. Относятся к одному виду (Trachelipus rathkii), в основ-
ном сосредоточенному в широколиственном и мелколиственном лесах 
(рис. 1). В остальных стациях эти организмы либо отсутствуют, либо об-
наружены в единичном числе особей (дол, суходольный луг).

сезонная динамика численности герпетобионтов

Наши данные указывают на то, что численность наземных членисто-
ногих в течение сезона падает, испытывая многократное снижение меж-
ду маем и сентябрем (рис. 6). Такая тенденция прослеживается во всех 
исследованных биотопах, в одних — более отчетливо, в других — менее. 
В большинстве лесных стаций суммарная уловистость меняется в 10–12 
раз, на лугах — в 5–7 раз. В первую очередь этот феномен обусловлен 
падением обилия многих групп герпетобионтов, начиная с самых массо-
вых. Группы же наращивающие свое присутствие к концу сезона немно-
гочисленны и не могут нивелировать этот эффект. Так костянки в 6 из 9 
биотопов к осени увеличиваются в числе, причем на болоте эта разница 
десятикратна (рис. 1, 2). Именно из-за многоножек сезонные различия 
в этой стации минимальны: в 4 раза против 12 на озере. В смешанном 
лесу общей тенденции противоречат жуки-землерои, поднимающие 
свою численность к концу сезона в 6,5 раз. Оттого суммарный улов здесь 
снижается вдвое слабее, чем в других лесах. Как следствие, в мае общая 
численность наземных членистоногих во всех лиственных лесах равная, 
а в сентябре она вдвое выше в смешанном лесу. Обратную ситуацию мы 
видим в открытых местообитаниях. Если в начале сезона на надпоймен-
ном лугу были сделаны самые обильные уловы, в несколько раз превы-
шающие остальные, то в его конце различия уже не так значительны. 
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Внутри групп сезонные изменения также имеют место. К примеру, 
многие жужелицы к сентябрю исчезают, что влечет за собой изменение 
картины их населения. Так, в начале сезона крупные жужелицы рода 
Carabus весьма разнообразны, а доминируют среди них виды группы 
C. cansellatus (фото 6). В сентябре же в основном остается C. hortensis. 
У пауков сем. Linyphiidae, Liocranidae и некоторых других от весны к осе-
ни также происходит смена видов.
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Рисунок 6. Суммарная уловистость герпетобионтных членистоногих  
в различных биотопах (по данным почвенных ловушек):  
обозначения биотопов — как на рис. 3, D — как на рис. 1

Фотография 6. Жужелица из группы 
Carabus cansellatus. Фото В.М. Карцева
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структура доминирования в экосистемах

Костяк комплекса членистоногих в лесах составляют жуки, пауки 
и перепончатокрылые, к которым в травяном ярусе добавляются дву-
крылые (рис. 1). Различия в экосистемах сводятся к изменению со-
отношений этих групп и присутствию минорных компонентов. В ли-
ственных лесах картина доминирования идентична. В начале сезона 
по численности лидируют наземные жуки и пауки, находясь примерно 
в равном количестве (рис. 1-1, 1-2). По биомассе, однако, безоговорочно 
преобладают жуки — за счет крупных стафилинид и жужелиц, в первую 
очередь, карабусов (Carabus spp.). Но в хортобии пауки в этой паре удер-
живают прочное первенство по всем показателям (рис. 1-9, 1-10, табл. 4). 
Более того, по биомассе пауки доминируют и над всеми прочими группа-
ми и, вкупе с мухами, создают, по меньшей мере, две трети живой массы 
членистоногих. В свою очередь, «утерянные» жуками позиции в траво-
стое переходят к летающим насекомым — мухам и наездникам, а также 
к муравьям. В сообществе наземных членистоногих значение муравьев 
(в основном Myrmica rubra) возрастает к осени, а роль жуков остается 
одинаково высокой на протяжении всего сезона (рис. 1-5, 1-6). 

Таблица 4. Показатели биомассы хортобионтных членистоногих
Отряды Биомасса*, мг (по данным кошения)

Биотопы ШЛ МЛ СЛ СБ ПО Б НЛ Л Д

Hymenopthera 11,4 10,8 8,4 8,0 10,3 7,9 17,9 17,7 4,9

Coleoptera 9,4 9,0 14,3 10,2 9,4 42,1 38,5 26,3 18,3

Diptera 34,8 19,8 28,6 6,3 7,4 12,7 16,6 17,2 10,9

Hemiptera 2,1 1,0 3,5 0,6 — 1,6 123,0 57,4 71,0

Homoptera — 1,2 0,4 0,2 — 2,4 4,8 5,1 1,2

Lepidoptera — 0 1,5 2,5 — 0,7 3,6 0,4 1,1

Orthoptera 3,5 0,9 3,7 1,8 — — 26,8 32,4 17,8

Odonata — — — — 15,0 — — — —

Trichoptera — — — — 0,8 — — — —

Blattodea 1,1 0,6 0,6 — — — 0,6 — —

Julida 3,2 0,4 — — — — — — —

Opiliones 11,9 8,4 3,5 0,7 — — — — —

Acari* — 0,3 0,9 — — — 0,6 — —

Aranei 53,3 73,4 55,9 50,6 56,3 56,4 84,8 33,6 44,7

Итого 130,7 125,8 121,3 80,9 99,2 123,8 317,2 190,1 169,9

Сокращения и обозначения: «*» — как в табл. 2; — сокращения как в табл. 3.
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В смешанном лесу присутствие муравьев выражено еще более от-
четливо (показатели динамической плотности выше), однако в конце 
сезона из-за «нашествия» навозников (Geotrupes stercorarius и др.) эта 
картина выглядит несколько смазанной (рис. 1-3, 1-7). Пауков в таком 
лесу становится несколько меньше, однако они по-прежнему дают самую 
высокую часть массы хортобия (табл. 4). В чистом сосновом бору, напро-
тив, на фоне общего падения продукции (по сравнению с другими леса-
ми, рис. 6, 7) вклад пауков серьезно возрастает, а в травяном ярусе они 
выступают уже основными продуцентами живой массы среди членисто-
ногих. Да и в напочвенном ярусе их удельный вес основательно возрас-
тает. При том, что карабусов и других жужелиц становится относитель-
но меньше (табл. 3), еще и пауки здесь обитают большого размера. Так, 
80 % улова составляют крупные виды пауков-волков из рода Alopecosa, 
которые по величине уже могут соперничать с массивными жуками. Му-
равьев в бору меньше, но из-за падения численности двукрылых только 
в этом типе леса перепончатокрылые опережают тех по удельной массе 
(табл. 4). В хортобии всех лесов численность и биомасса жуков держится 
примерно на одном уровне (рис. 1-9 — 1-12). По первому показателю они 
стабильно занимают четвертое место, а по вкладу в биомассу выступают 
на равных с другими насекомыми. Интересно, что осенью заметно воз-
растает роль многоножек (кивсяков и костянок), и в совокупности они 
могут потеснить бывших доминантов (рис. 1-5 — 1-8).

В сообществах членистоногих луговых стаций спектр основных фи-
гурантов шире: добавляются прямокрылые, клопы и равнокрылые, что 
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в целом характерно для открытых пространств. Луговой комплекс на-
земных членистоногих характеризуется ослаблением роли жуков и по-
вышением — муравьев (рис. 2-1, 2-2, 2-6, 2-7). На надпойменном лугу 
это проявляется более резко, чем на суходольном, где некоторое воздей-
ствие оказывает лесная опушка. Удельный вес наземных жуков снижа-
ется и за счет выпадения крупных форм — карабусов и других жужелиц, 
на смену которым приходят более субтильные чернотелки, кожееды 
и пластинчатоусые (калоеды Onthophagus spp.), составляющие половину 
от всех жуков надпойменного луга (табл. 3). Значение пауков остается 
по-прежнему высоким, хотя они явно уступают позиции муравьям. Но 
говорить о том, что мелкие муравьи, лидирующие по численности, до-
минируют в этом биотопе и по биомассе вряд ли приходится1. В отличие 
от лесных биотопов, на лугах пауки заметно преобладают над жуками, 
в том числе и осенью. 

На суходольном лугу активность прямокрылых в герпетобии не от-
мечена, а вот на надпойменном в конце сезона на саранчовых приходит-
ся значительная часть массы улова (рис. 2-8). В долу роль прямокрылых 
еще выше (рис. 2-1, 2-6). Уступая по численности только паукам, и то на 
грани достоверности, крупные кузнечики и мелкие саранчовые состав-
ляют едва ли не всю массу членистоногих на поверхности почвы. Одна-
ко в начале сезона картина совершенно иная — здесь правят бал жуки. 
Те же чернотелки, кожееды, калоеды в изобилии встречаются в мае, а к 
осени полностью исчезают, оставляя в одиночестве стафилинид и жуже-
лиц. Соответственно, пауки в начале сезона довольствуются вторыми 
ролями. Другая особенность дола — сравнительно слабая заселенность 
муравьями (рис. 2-1, 2-6, 2-11). 

Как следует из вышесказанного, суходольный и надпойменный луга 
по композиции наземных членистоногих2 весьма схожи, тогда как дол 
стоит особняком. В травяном ярусе всё обстоит ровно наоборот. По 
структуре доминирования дол имеет много общего с надпойменным 
лугом, а суходольный луг отличается от них обоих. Как и в лесах, дву-
крылые на суходольном лугу находятся в большинстве или, по крайней 
мере, не уступают в численности прочим группам (рис. 2-10). Клопы, 
равнокрылые (цикадки) и перепончатокрылые (большей частью — на-
ездники) представлены примерно одинаково. В двух других экосисте-

1 Наши данные позволяют лишь примерно оценить вклад той или иной группы в об-
щую биомассу. Для определения реальной биомассы на единицу площади используются 
другие методики.

2 При анализе на уровне таксонов высокого ранга. При рассмотрении популяций от-
дельных видов (в частности, наземных жуков) надпойменный луг и дол схожи больше.
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мах (надпойменный луг и дол), где по биомассе и численности далеко 
вперед вырвались клопы, мухи утрачивают лидерство по численности, 
а занимаемое ими место по этому показателю определяется обили-
ем жуков и перепончатокрылых. Так, в долу, где и тех и других мало, 
мухи — вторые по численности (рис. 2-9). На надпойменном лугу жуков 
и перепончатокрылых вдвое больше, чем на суходольном, и мухи нахо-
дятся в равной пропорции с остальными (рис. 2-11). Что касается вкла-
да в общую биомассу, клопы лидируют во всех луговых ассоциациях, за 
ними с большим отрывом следуют пауки (табл. 4). Если судить по удель-
ному обилию, значение пауков в травяном ярусе лугов тоже ослабевает 
(рис. 2-9 — 2-11). В лучшем случае они выходят в субдоминанты, а то 
и вовсе уступают большинству насекомых, как это имеет место на су-
ходольном лугу. Следовательно, герпетобионтные пауки играют более 
важную роль в экосистеме лугов, чем хортобионтные. Аналогичный вы-
вод был сделан нами при изучении сельскохозяйственных полей (Сей-
фулина, Чернышев, 2001; Сейфулина, 2010).

Среди наземных членистоногих болота нет явных фаворитов. Му-
равьи, пауки и жуки (жужелицы, стафилиниды) одинаково активны на 
протяжении всего сезона (рис. 2-4, 2-9). В конце лета к ним на равных 
прибавляются костянки. В болотном травостое преобладают пауки, не-
мало там мелких цикадок и жуков (листоедов, щелкунов, мелких уса-
чей) (рис. 2-14). Доля хорошо летающих насекомых — мух, комариков 
и наездников меньше. Муравьи активны во всех ярусах, но на растени-
ях их относительно меньше, чем, например, в мелколиственном лесу1. 
В начале сезона почти вся масса членистоногих в травостое приходится 
на пауков и жуков (табл. 4). На земле к ним добавляются муравьи, сре-
ди которых отмечены и рыжие лесные. А биомасса этих сравнительно 
крупных насекомых при благоприятных условиях может значительно 
превышать вес остальных членистоногих (Карцев и др., 2013). Некото-
рую лепту в общую массу вносят и обильные во мху ногохвостки, пред-
ставленные здесь сравнительно крупными видами.

Береговой комплекс наземных членистоногих Протокского озера 
в общих чертах повторяет лесной и характеризуется снижением доли 
пауков и повышением доли муравьев и многоножек к концу сезона 
(рис. 2-5, 2-10). Среди жуков преобладают мелкие виды жужелиц. Кара-
бусов не так много, как в лесах (табл. 3), но именно здесь попадается ре-
кордная по размерам шагреневая жужелица (Carabus coriaceus). Жуков 

1 При близких значениях динамической плотности численность муравьев в лесном 
хортобии почти в три раза выше, чем в болотном.
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много как на поверхности почвы, так и в травостое, однако в разных яру-
сах их удельный вес не соизмерим (рис. 2-15). Так, прибрежные заросли 
изобилуют крохотными крестоцветными блошками (Phyllotreta spp.), 
которые дают массовость, но не биомассу (табл. 3, 4). Многочисленные 
двукрылые (субдоминанты) тоже сплошь мелкие — при том же количе-
стве они весят почти вдвое меньше, чем на надпойменном лугу. Вот и по-
лучается, что пауки, не преобладая числом, составляют более половины 
веса членистоногих в береговом травостое. Вторые по массе — стрекозы.

заключение

В наземном ярусе рассмотренных экосистем жуки, пауки и муравьи 
выступают главными продуцентами биомассы среди членистоногих, по 
крайней мере, в начале сезона (в мае). В конце лета к ним добавляются: 
на болоте — многоножки-костянки, а на лугах — прямокрылые. С те-
чением времени роль пауков в лесах ослабевает, в открытых биотопах 
может меняться значение жуков. Так, на надпойменном лугу и в долу не-
которые доминирующие группы жуков к осени исчезают. Прямокрылые 
наиболее значимы в экосистеме дола, где в конце сезона на них прихо-
дится львиная доля биомассы. В травяном ярусе лесов основную часть 
биомассы членистоногих составляют пауки и двукрылые. В луговых 
биотопах эту роль играют клопы. Муравьи, активные во всех ярусах эко-
системы, являются одним из ключевых ее элементов везде, кроме дола. 

Дол выделяется наибольшей специфичностью среди всех рассмо-
тренных биоценозов. По составу населения он схож с надпойменным лу-
гом, но по структуре доминирования заметно от него отличается. В свою 
очередь, надпойменный луг имеет общие черты и с долом, и с суходоль-
ным лугом, занимая между ними некую среднюю позицию. Лесные эко-
системы, обладая несомненной общностью, имеют и различия. Важный 
фактор при этом — лесообразующая порода. Разные лиственные леса 
схожи между собой больше, чем со смешанным, а чистый сосновый лес 
отличается от всех них.

Минимальные показатели численности и массы хортобионтных 
членистоногих отмечены в сосновом бору и на сфагновом болоте 
(рис. 7). По этим параметрам остальные леса почти не отличаются друг 
от друга, кроме широколиственного, где численность этих организмов 
несколько выше. Больше всего членистоногих по массе было собрано 
на надпойменном лугу, а самым скудным среди луговых экосистем ока-
зался дол. В целом кривая биомассы совпадает с кривой численности за 
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несколькими исключениями. На надпойменном лугу дисбаланс вносят 
клопы, в среднем более крупные, чем другие насекомые. На озере био-
масса сильно занижена из-за мелких жуков-листоедов, а на суходоль-
ном лугу — из-за цикадок. Показатели суммарной активности герпе-
тобионтов, в принципе, не противоречат этим данным (рис. 6). Точно 
так же сосновый бор, дол и болото проигрывают остальным биотопам, 
а суходольный луг находится посередине между надпойменным лугом 
и долом. Единственное, пожалуй, отличие заключается в том, что актив-
ность членистоногих одинаково высока на надпойменном лугу и в лесах. 
Из этого следует, что, по крайней мере, в первой половине сезона масса 
герпетобия в лесах определенно выше, чем в луговых экосистемах, где 
заметно меньше крупных жуков.
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CHARACTERIzATION OF CLIMATIC  
pARAMETERS THE TERRITORy  

OF THE pRIOkSkO-TERRASNyI RESERVE  
FOR THE OBSERVATION pERIOd 1973–2014

N.S. Nikolaev1, V.A. Ableeva2

1  Central Administration for Hydrometeorology and Environmental Monitoring. 
2  Prioksko-Terrasnyi State Nature Biosphere Reserve.

For the analysis of the climatic characteristics used data from the 
meteorological station of the reserve for the period 1973–1986, and the station 
of integrated background monitoring during the period 1987–2014. Based 
on the meteorological elements, which have the most significant impact on 
the environment: air temperature, precipitation, soil surface temperature 
(snow), relative humidity, snow cover, etc. According to the main parameters 
characterizing the climate obtained generalized characteristics of meteorological 
quantities: average, extreme and total values. Determined the date of occurrence 
and duration of weather events. In the annual cycle of the climate regime shows 
the main seasons of the year.

Key words: air temperature, precipitation, humidity, frost, and snow cover.

THE ACIdITy ANd CHEMICAL  
COMpOSITION OF ATMOSpHERIC  

pRECIpITATIONS IN THE pRIOkSkO-TERRASNyI 
BIOSpHERE RESERVE

p.F. Svistov1, N.A. pershina1, M.T. pavlova1,  
A.I. polishchuk1, V.A. Ableeva2

1  Voeikov Main Geophysical Observatory. 
2  Prioksko-Terrasnyi State Nature Biosphere Reserve.

The results of data analysis perennial observation for the acidity and chemical 
composition of the atmospheric precipitations discuss in this article. The results 
show that in the reserve global background precipitations fall as well as regional 
background precipitations. Approximately 4 tons of various substances and more 
than 1 ton of carbon dioxide per square kilometer washes out of the air annually. 
The acidulation and salinity of precipitations have decreased twice at all period of 
the monitoring (1983–2013).

Key words: ion composition of atmospheric precipitation, acidity of 
precipitation, wet deposition, Prioksko-Terrasnyi Biosphere Reserve.



Труды Приокско-Террасного заповедника

208

CHANGES OF ECOTOxICANTS CONTENT  
IN pRIOkSkO-TERRASNyI  

BIOSpHERE RESERVE ECOSySTEMS dURING  
30 yEARS (1984–2013 yEARS)

yu. Buyvolov1,2, V. Vertiankina2

1  Prioksko-Terrasnyi State Nature Biosphere Reserve. 
2  Institute of Global Climate and Ecology.

Summarized data of ecotoxicants content (lead (Pb), cadmium (Cd), mercury 
(Hg), benzo(a)pyrene, pesticides DDT and lindane) in the natural environment and 
the ecosystem components of Prioksko-Terrasnyi Biosphere Reserve for 30 years 
of monitoring on Integrated Background Monitoring Station “Prioksko-Terrasnyi 
Biosphere Reserve” is presented in current paper.

It is shown that the lead, benzo(a)pyrene and lindane content in the natural 
ecosystems components of the reserve (ambient air, precipitation, surface water, 
soil and vegetation) reaches the maximum level in the period of 1980–1990 years 
and repeatedly declines by the year 2000. The minimum contamination level of 
these pollutants in all ecosystems components of the reserve is observed in the 
period 2000–2010. A slight increase of lead, cadmium and mercury concentrations 
in ambient air, precipitation, surface water, soil and vegetation occurs after 2011.

Obtained data suggests that the pollution level of the ecosystems components 
in Prioksko-Terrasnyi Biosphere Reserve is low. It is typical for background 
monitoring stations in the European part of Russia. The ecotoxicants concentrations 
are lower than health and Threshold Limit Values (TLVs) and do not affect human 
and vertebrate animals.

Key words: ecotoxicants, benzo(a)pyrene, contamination of ecosystems, DDT, 
integrated background monitoring, heavy metals, lindane.
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dETERMINATION OF MAIN COMpONENTS OF CARBON  
BALANCE IN SITU IN GRASSLANd  
ECOSySTEM OF CENTRAL RUSSIA

V.O. Lopes de Gerenyu1, A.V. pochikalov2, I.N. kurganova1

1  Institute of Physicochemical and Biological Problems in Soil Science. 
2  Lomonosov Moscow State University.

In the frame of field experiment (in situ), the main components of the carbon 
balance in grassland ecosystem were determined and comparison of different 
methods of assessing the contribution of the root systems of plants to the total 
soil respiration was performed. It was shown that the total ecosystem respiration 
varied widely during the day — with a maximum in the midday and minimum 
— in night. During summer season, grassland acted as a carbon sink, however 
after mowing (in the end of June), grassland ecosystem functioned as a source 
of carbon to the atmosphere. The root contribution to the total soil respiration 
changed from 42.3 to 62.5 %, and depended both on the season of year and on 
the method of separation of the total soil respiration to main components. In the 
summer, the proportion of root respiration (RR) estimated by the integration 
component method (in situ) was higher in comparison with the determination of 
RR in the laboratory. In October, the RR contribution estimated by a substrate — 
induced respiration method was lower than that determined using the method of 
integration component, both in the field and in the laboratory.

Key words: grassland ecosystem, carbon balance, microbial and root 
respiration, gross ecosystem production, methods of soil respiration separating.
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INFLUENCE OF VEGETATION  
ON THE TENdENCIES IN THE LOCAL SNOW  

COVER VARIABILITy

L.M. kitaev1, V.A. Ableeva2, J.A. Asanova2

1  Institute of Geography RAS. 
2  Prioksko-Terrasnyi State Nature Biosphere Reserve.

Variability of snow storage characteristics are evaluated and typed in 
connection with the heterogeneity of vegetation seasonal (cold period) variability 
of air temperature and precipitation (cold period) — for the territory of Prioksko-
Terrasnyi Biosphere Reserve as typical zonal landscape example. Considerable 
heterogeneity of the spatial distribution snow storage are due revealed to the 
peculiarities of plant communities: minimal snow storages are typical for spruce, 
the maximal snow storages — for deciduous arrays; peaks snow storage in 
different areas coincide only in 51 % of cases. Peculiarity of the seasonal snow 
storage dynamics are estimated — for periods of increasing and decreasing. 
Period of snow storage decreasing is half the length of the period of increasing 
due to the intense air temperature increase in the spring. Accordingly of the 
multiple regression results, the intensity of seasonal variability of snow storage 
depends primarily on the intensity of snowfall — both during the period of 
increase, and in the period of decrease snow storage. Significant multi-year trends 
of meteorological characteristics have been not identified.

Key words: air temperature, precipitation, snow storage, meteorological 
regime typization, regression analysis.
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COMpARISON OF TEMpERATURE CONdITIONS  
IN pLACES OF GROWTH OF VARIOUS TypES  

OF VEGETATION ON RIGHT ANd LEFT BANkS  
OF THE OkA-RIVER

N.N. zelenskaja1, S.S. Byhovets2, B.k. Son1,  
R.V. Trashcheev1, V.A. Ableeva3, I.N. Osipov3,  

M.N. Brynskih3, A.S. kerzhentsev1

1  Institute of Basic Biological Problems RAS. 
2  Institute of Physicochemical and Biological Problems in Soil Science RAS. 

3  Prioksko-Terrasnyi State Nature Biosphere Reserve.

The synchronous data on daily, seasonal and annual course of air and soil 
temperature for various types of vegetation on left and right banks of the Oka-river 
are collected for the first time. It is shown, that contrast range of hydrothermal 
conditions in a place of growth “Oka-florae” sharply differs from characteristic 
conditions of the surrounding forest landscapes. It is found that the temperature 
background of natural boundary “Doly” is much closer to conditions of a right 
bank of Oka.

Key words: meadow steppes, “Oкa-florae”, conditions of growth, hydrothermal 
conditions, daily, seasonal and annual course of temperature.

dyNAMICS OF pROdUCTIVITy OF  
MEAdOW STEppES COMMUNITIES IN NATURAL  

BOUNdARy “dOLy” AT CHANGE OF CLIMATIC TRENdS

N.N. zelenskaya1, A.S. kerzhentsev1,  
V.A. Ableeva2, N.A. Tereshonok3

1  Institute of Basic Biological Problems RAS. 
2  Prioksko-Terrasnyi State Nature Biosphere Reserve. 

3  Moscow Center for Hydrometeorology and Environmental Monitoring  
with Regional Function.

It has been obtained many years data on productivity of meadow-steppe 
communities of reserve. It has been shown that in conditions of warming of 
a climate productivity of steppe ecosystem has increased by third.

Key words: meadow steppes, “Oкa-florae”, productivity of ecosystem, warming 
of a climate, Natural trends.
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LONG-TERM MONITORING  
OF BLACk ALdER STANd

M.V. Andreeva1, V.G. Onipchenko2

1  Institute of Physicochemical and Biological Problems in Soil Science RAS. 
2  Lomonosov Moscow State University.

We annually investigated vegetation on permanent plot in mixed birch-alder 
stand (1991–2014). In 1991–2008 years we studied undisturbed community. In 
2009 year beavers built a new dam and flooded the plot. Activity of beavers caused 
changes in species composition and plant species abundance. 

Key words: alder, beavers, biodiversity, beaver patch, forest stand, dynamics, 
creek ecosystem.

STATE OF pOpULATIONS  
OF SOME RARE SpECIES OF pLANTS  
IN pRIOkSkO-TERRASNyI RESERVE

L.V. denisova1

1  Prioksko-Terrasnyi State Nature Biosphere Reserve.

The current state and dynamics of 5 rare species of vascular plants in the 
Prioksko-Terrasnyi reserve are noticed in the article.

Key words: rare plant species, population dynamics, Rrioksko-Terrasnyi 
reserve.



213

Abstracts

THE CURRENT STATE  
OF THE MAMMALIAN FAUNA  

OF THE pRIOkSkO-TERRASNyI  
BIOSpHERE RESERVE

S.A. Albov1, L.A. khlyap2

1  Prioksko-Terrasnyi State Nature Biosphere Reserve. 
2  A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution RAS.

The changes and the current state of the mammalian fauna of the Prioksko-
Terrasnyi reserve have analyzed. The list of fauna in 1945–2014 years includes 
59–61 mammal species, in the modern time — 55–57 species. Compared with 
1991, 3 invasive species were added: the American mink, a stray dog and a stray 
cat. European mink and black rat disappeared. Free grazing of Bison bonasus have 
discontinued. Einaceus roumanicus and its hybrids with E. europaeus were found. 
Hybrids of Capreolus capreolus and C. pygargus have been identified. Over the 
years the reserve existence the role of forest rodents, especially the bank vole, 
have increased, changes in the dominant species of ungulates take a place. The 
appearance of a large predator (lynx) in the reserve — an important factor in the 
restoration of trophic structure of the reserve zoocenoses.

Key words: mammals, changes in fauna, invasion, hybridization.

dEVELOpMENT OF THE EARLy BEHAVIOUR  
OF pIEd FLyCATCHER NESTLINGS:  

40 yEARS OF ENqUIRy

E.V. korneeva1, L.I. Alexandrov1, T.B. Golubeva1,2 

1  Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology RAS. 
2  Lomonosov Moscow State University.

Development of nest behaviour of altricial pied flycatcher (Ficedula hypoleuca) 
nestlings has been studied in Prioksko-Terrasnyi Reserve for 40 years. The cyclic 
movements of nestlings within a nest lead to the even distribution of food. Sensory 
stimuli evoking feeding and defence behaviour during nestling development were 
studied. Rhythmic acoustic stimuli within medium- and high-frequency ranges 
were shown to elicit defence behaviour since hearing sensitivity to frequencies of 
these ranges was formed. Vision was proved to be the necessary component of the 
sensory basis of acoustically-guided defence behaviour. When vision temporarily 
deprived, nestlings freezing posture failed to form correctly. Visually-deprived 
nestlings were found to be incapable to differentiate between conspecific alarm 
call and rhythmically-organized tones.

Key words: ontogeny, hole-nestling birds, nestlings, nest behaviour, feeding 
behaviour, defence behaviour, vision, hearing sensitivity.
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SpIdER dISTRIBUTION  
(ARACHNIdA, ARANEI) IN  

THE pRIOkSkO-TERRASNyI NATURE RESERVE

R.R. Seyfulina1

1  Prioksko-Terrasnyi State Nature Biosphere Reserve.

In total, 179 spider species from 22 families and 101 genera were recorded in 
nine different habitats of Prioksko-Terrasnyi Nature Reserve for a one-year study. 
With the previous collections, a checklist contained 243 species of 136 genera. 
Two species (Heriaeus hirtus and Zelotes azsheganovae) are reported for Middle 
Russia for the first time. The most specious is the fam. Linyphiidae (43 sp.). Be-
sides that, those are most abundant in the herbal layer (20 % of total numbers), 
along with Araneidae and Tetragnathidae (19 % each). Fam. Lycosidae (55 %), 
Gnaphosidae (15 %) and Linyphiidae (12 %) dominate among epigeic spiders. 
Dominance structure at the family level seems to be similar in habitats of the same 
kind, but each of those has its own mass species that can vary over the season. 
Species diversity in the mixed forest and upland meadow is maximal, whereas in 
the small-leaved forest and steppe meadow this parameter is minimal. The last 
two sites are considered to be of lowest similarity in terms of spider species com-
position. The steppe and lowland meadows have closest faunal lists.

Key words: spiders, Arthropoda, Arachnida, Aranei, Prioksko-Terrasnyi Nature 
Reserve, Middle Russia.
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ARTHROpOd COMpLEx  
IN THE pRIOkSkO-TERRASNyI  

NATURE RESERVE

R.R. Seyfulina1

1  Prioksko-Terrasnyi State Nature Biosphere Reserve.

The study presents an analysis of the epigeic and grass arthropod complex. 
Taxonomic diversity, habitat preference, season dynamics and ecosystem 
dominance structure were studied in nine different habitats.  20 arthropod orders 
representing six classes were registered with entomological sweeping and pitfall 
trapping. Bottomland meadow is characterized by highest rates of chortobiont 
abundance and biomass, whereas pinery and peat moss bog — by the lowest. 
Epigeic arthropod activity in bottomland and woodlands is generally equal. 
Steppe meadow, bog and pine forest have this parameter much lower. Dominance 
patterns in all the forests are similar, but the steppe site stands out of other 
ecosystems with its high specificity. Among herpetobionts, coleopterans, spiders 
and ants together overwhelm the arthropod biomass, excluding the “steppe” in 
late summer, when orthopterans are assumed to play this role. As to the herbal 
layer, spiders and dipterans constitute the bulk of the biomass in woodlands, as 
hemipterans do in open grass habitats.

Key words: Arthropoda, Arachnida, Insecta, insects, arachnids, Prioksko- 
Terrasnyi Nature Reserve.
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