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РЕФЕРАТ 

В научном отчете изложены в систематизированном по природным средам и 

компонентам экосистем порядке основные особенности протекания природных процессов и 

явлений на территории Приокско-Террасного государственного природного биосферного 

заповедника в 2018 году. 

Целью настоящего исследования является выявление особенностей проявления 

природных и антропогенных процессов на территории заповедника в 2018 году как 

проявления долговременных тенденций в текущем году. 

Основными объектами изучения и мониторинга в 2018 году являлись экосистемы 

заповедника в целом, отдельные их компоненты в составе грунтовые воды и почва, 

атмосферный воздух и погодные условия, флора и растительность, фауна и животное 

население. Также объектами исследования и экологического мониторинга были 

антропогенные факторы воздействия на природные компоненты заповедной территории, в 

том числе содержание загрязняющих веществ в природных средах и объектах, 

рекреационные и хозяйственные нагрузки, состояние заповедного режима. 

Представленные результаты и выводы основаны на проведенных в течение 2018 года 

около 18 тыс. измерениях отдельных параметров, хранящихся в электронных базах данных, а 

также наблюдениях за природными объектами как научными и научно-техническими 

сотрудниками ФГБУ «Приокско-Террасный государственный заповедник», так и 

работниками сторонних организаций по договорам о научном сотрудничестве. 

Отчет на 226 стр., табл. 108, рис. 69 , библ. 53. 

Ключевые слова: ЛЕТОПИСЬ ПРИРОДЫ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ. 

ПРИРОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ, БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК.  

 

  



4 

 

Список сокращений 

ГХЦГ - хлорорганический пестицид, инсектицид гексахлоран или линдан. Основное 

вещество - гексахлорциклогексана γ-изомер. Значения концентраций в отчете приводятся 

только по его основному альфа стереоизомеру. 

ДДТ – хлорорганический пестицид, инсектицид широкого спектра действия. 

Основное действующее вещество 4,4́ – дихлордифенилтрихлорметилметан. Значения 

концентраций в отчете приводятся с включением продуктов его распада в окружающей среде 

и биологических объектах. 

ЗМУ – зимний маршрутный учет. 

ИГКЭ – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Институт 

глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля» Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, г. Москва. 

ИПЭЭ РАН – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт 

проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова» Российской академии наук. 

ИФХиБПП РАН - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения» Российской 

академии наук, г. Пущино.  

кв. # – квартал лесной квартальной сетки с указанием номера квартала. 

КФМ – комплексный фоновый мониторинг. 

МСП КМ – международная совместная программа комплексного мониторинга. 

ООПТ – особо охраняемая природная территория; 

ОПП – общее проективное покрытие. 

ПДК – предельно допустимая концентрация. 

ПТЗ – Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник, 

«зона ядра» Приокско-Террасного биосферного заповедника (резервата). 

ПТБЗ - Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник 

(или резерват) программы ЮНЕСКО «Человек и Биосфера в границах зоны сотрудничества.  

ПЛУ – постоянная линия учета мелких млекопитающих. 

ППН – постоянный пункт наблюдений. 

ППП - постоянная пробная площадь. 

ПУ – показатель учета (в зимнем маршрутном учете). 

ТМ – тяжелые металлы. 

ФГБУ «ГГО» - Главная геофизическая обсерватория им. В.И. Воейкова. 
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ФГБУ «Приокско-Террасный государственный заповедник» – Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Приокско-Террасный государственный 

природный биосферный заповедник им. М.А. Заблоцкого». 

ЦЗП – Центральный зубровый питомник. 

ЦУЗ – Центральная усадьба заповедника в м. Данки.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий отчѐт по теме № 1 «Изучение естественного хода природных процессов и 

явлений по программе «Летопись природы заповедника» (том 71) включает материалы о 

состоянии природных комплексов заповедника и прилегающих территорий охранной зоны 

заповедника в 2018 году и их оценки в сравнении со средними многолетними значениями. В 

основных разделах представлены обработанные данные многолетних наблюдений, 

получаемых по единым методикам на постоянных пробных площадях, разовых и 

постоянных маршрутах на протяжении более 10 лет. Также в отчете представлены 

результаты обработки данных экологического мониторинга, осуществляемого персоналом 

станции комплексного фонового мониторинга и сотрудниками научного отдела ФГБУ 

«Приокско-Террасный государственный заповедник» по 34 параметрам на постоянных 

пробных площадях и стационарных пунктах. 

В отчет включены результаты научных работ, полученных по привлекаемыми по 

договорам специалистами сторонних организаций, а также научно-исследовательскими 

организациями, проводящими исследования по договорам научного сотрудничества.  

В основу разделов Летописи природы традиционно положены рекомендации 

К.П. Филонова и Ю.Д. Нухимовской (Филонов, Нухимовская, 1990). Структура отчета 

Летописи природы принята на Учѐном совете от 04.12.2014 и отражает основные 

особенности и направления научных исследований и мониторинга в заповеднике в 2018 

году.  

Отчѐт представляет собой законченное научное исследование. При цитировании 

данных обязательна ссылка на том Летописи природы с указанием названия раздела и его 

автора(ов) согласно оглавлению и списку исполнителей. 



9 

 

1 ТЕРРИТОРИЯ ЗАПОВЕДНИКА 

1.1 Изменение границ заповедника и экспликация земель 

За прошедший год изменений границ заповедника и его охранной зоны не произошло. 

По результатам землеустройства в ноябре 2012 г. земельному участку заповедника 

присвоен новый кадастровый номер: 50:32:0060107:75. Границы заповедника в 2018 г. не 

изменились. По данным землеустройства уточненная площадь заповедника 4960 га, охранная 

зона – 4710 га. Охранная зона заповедника поставлена на кадастровый учет, кадастровый 

номер 50.32.2.214, в качестве зоны с особыми условиями использования территории 

(ЗОУИТ).  

Показатели экспликации земель по состоянию на 2018 год приводятся в табл. 1.1 по 

данным лесоустройства 2015 года. 

Таблица 1.1 – Распределение земель территории заповедника по категориям земель  

Перечень позиций Площадь по 

данным 2015 г., га 

% от площади ООПТ 

Земли особо охраняемых 

территорий и объектов (категория 

земель согласно Земельному 

кодексу РФ) 

4960 100 

Леса (земли, покрытые лесной 

растительностью): 

4572,3 92,2 

В том числе лесные культуры 136,8 2,8 

Луга (всего), в том числе: 82,7 1,7 

пойменные 0 0 

суходольные (сенокосы),  

пастбища  

63,5 

19,2 

1,7 

Земли, не покрытые лесной 

растительностью (гари, погибшие 

древостои, прогалины) 

В том числе погибшие насаждения: 

прогалины: 

редины естественные: 

105,8 2,1 

 

 

31,8 

62,9 

11,1 

 

 

0,6 

1,3 

0,2 

Воды: 14,3 0,29 

Водотоки, в том числе: 8,4 0,17 

реки 0,9  

ручьи 7,3  

каналы 0,2  

Водоемы, в том числе: 5,9 0,12 

озера 2,0  

пруды 3,9  

Болота 31,3 0,6 

Дороги (всего), в том числе: 49,5 1,0 

шоссейные 16,1 0,32 

с твердым покрытием, прочие 16,3 0,33 

грунтовые лесные противопожарного 

назначения 

17,1 0,35 

Квартальные просеки (включая 

граничные) и пр. линейные объекты 

58,6 1,2 

Земли, занятые зданиями, строениями, 33,5 0,7 
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сооружениями 

Линейные сооружения 

(трубопроводы, ЛЭП и др.) 

11,9 0,2 

Специальных исследований по изменению экспликации земель и внесению изменений 

в материалы лесоустройства не проводилось. 

1.2 Пробные и учетные площади, ключевые участки и маршруты 

Территория заповедника поделена на 52 квартала (кв.), которые используются в тексте 

отчета как ориентиры мест размещения площадок и пробных площадей. В заповеднике 

заложены 6 постоянных пробных площадей (далее ППП) по 25 га (рис. 1.1), на которых до 

2018 года проводились учеты птиц, проводятся учеты мелких млекопитающих и другие 

исследования, требующие больших ППП, 9 ППП по 1 га (лесоучетные) и 10 ППП менее 1 га. 

В таблице 1.2 приведены сведения о ППП в ПТЗ по состоянию на декабрь 2017 г. Номера 

лесных ППП указываются по номеру квартала. В 2018 году проведена корректировка границ 

и состава пробных площадей для учета птиц. Учеты птиц на ППП в кв. 24 прекращены, так 

как спелый ельник окончательно распался, деревья высохли и все полегли после вспышки 

короеда-типографа. Границы площадки в кв. 36 А (сосняк сложный) расширены до 35 га (см. 

рис.1.1). Вместо ППП в смешанном лесу в кв. 4 размечена площадка для учета птиц кв. 18 в 

смешанном лесе на площади 40 га (рис. 1.1). Площадка в кв. 18 отражает типичный состав 

смешанного леса в заповеднике. Площадка в кв 40/41 осталась в прежних границах. Таким 

образом, площадь площадок для учета птиц сохранилась прежней (100 га), но в связи с тем, 

что в настоящий момент спелых ельников на площади более 20 га, достаточной для учета 

птиц не сохранилось, то учеты продолжены только на 3-х площадках. Маршруты учета 

мелких млекопитающих остались на прежних ППП в кв. 4 и 26.  

В таблице 1.2 приведены сведения о ППП в ПТЗ по состоянию на декабрь 2018 г. 

Номера лесных ППП указываются по номеру квартала. 

Уточнены места феноточек, на которых проводятся наблюдения за различными видами 

растений. Приуроченность видов растений к феноточкам приведена в разделе Фенология.  
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Рисунок 1.1 ППП и другие объекты инфраструктуры научных исследований и мониторинга 

на территории Приокско-Террасного государственного заповедника 

 

Таблица 1.2 – Постоянные пробные площади в лесных экосистемах ПТЗ 

№ППП Год закладки Площадь в га 

3.1 1952 1,00 

3.2 1953 0,50 

3.3 1972 0,25 

3.4  4,0 

4.1 1966 0,50 

4.2 1986 1,00 

4.3  4,0 

10.1 1954 1,00 

14.1 2015 - заложена ИФХиБП 1,00 

19.1 1982 1.00 

23.1 1954 0,80 

24.1 1982 1,00 

24.2  4,0 

26.1 1972 0,25 

26.2  4,0 

27.1 1974 0,25 

31.1 1982 1,00 

34.1 1966 0,13 

36.1 1970 0,50 

36.2 1975 0,25 

36а.1 1953 1,00 

36а  4,0 

41.1 1982 1,00 

41а  4,0 
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2 РЕЛЬЕФ 

В 2018 г. специальных наблюдений за рельефом не проводилось. Видимых изменений 

в рельефе за текущий год не отмечено. 
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3 ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ 

В период гидрологического года (с ноября 2017 г по октябрь 2018 г) продолжались 

наблюдения за уровнем грунтовых вод на 12 скважинах, расположенных на территории 

заповедника в кварталах №2, №4, №20, №24, №26, №36, №40, №41 и Долах. Ежедневные 

наблюдения проводились на одной скважине (№97), расположенной в квартале №4, 

ежедекадные (в весенний период через каждые 5 дней) - на 6 скважинах, расположенных в 

квартале № 36 (скважины №1, №2, №4, №93), Долах (скважина №95), квартале №40 

(скважина №3). На остальных скважинах наблюдения проводились 4-5 раз в год.  

В феврале, марте и апреле из-за отсутствия подъезда к пунктам наблюдений не 

проводились замеры на скважинах в кв. №36 и Долах. 

Гидрометеорологические наблюдения проводились согласно наставлениям для 

гидрометеорологических станций и постов. 

Результаты наблюдений: 

1. В 4 скважинах, расположенных в северной (№98), южной (№1 и №2) и восточной 

(№94) частях территории заповедника, вода отсутствует более 5-10 лет. 

2. В 6 скважинах (№91, №92, №93, №95, №96, №97) уровень воды в течение года 

меняется незначительно (3-5 см) или остается постоянным (№97). 

3. Сезонные изменения уровня воды отмечаются в скважине №3, расположенной в 

пойме р. Таденки. Вода появилась к началу зимнего сезона, к маю уровень повысился на 0,9 

м. В течение летнего сезона уровень уменьшался, и к концу августа скважина осталась без 

воды (рис. 3.1). 

 

Рисунок 3.1 Изменение уровня грунтовых вод в скважине №3 

4. Скважина №4 большую часть года остается «сухой», вода появляется весной, 

уровень повышается незначительно, в летний период скважина пересыхает (рис. 3.2) 
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Рисунок 3.2 Изменение уровня грунтовых вод в скважине №4 

Таким образом, из 12 скважин на территории заповедника: 

 4 скважины оставались как много лет ранее без воды;  

 в 2-х скважинах вода появлялась только в зимний и весенний периоды. 

 в 6 скважинах уровень воды в течение года изменялся в пределах 3-5 см. 

  

6

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

н
о

яб
 I II
I II

ян
в 

I

II
I II

м
ар

т 
I II
I II

м
ай

 I II
I II

и
ю

л
ь 

I II
I II

се
н

тя
б

р
ь 

I II
I II

м

месяц
декада



15 

 

4 ПОЧВЫ 

4.1 Температурный режим  

Теплая погода, наблюдавшаяся в начале зимы, задержала промерзание почвы до конца 

первой декады января, к концу месяца почва промерзла на 20 см. Глубокий снежный покров, 

наблюдавшийся в феврале и марте, задержал дальнейшее промерзание почвы. Во второй 

половине февраля глубина промерзания уменьшилась до 7 см, в конце месяца - увеличилась 

до 13 см. В первой половине марта почва оставалась промерзшей на глубину 18-19 см. 

Постепенное оттаивание почвы началось во второй половине марта, полностью почва 

оттаяла к концу первой декады апреля (рис. 4.1). 

 

Рисунок 4.1 Изменение глубины промерзания почвы в зимний период 

После схода снега, в начале второй декады апреля, почва начала прогреваться, и к 

середине месяца в дневные часы максимальная температура на поверхности почвы достигала 

25
0
С, в последних числах апреля поднялась до 34

0
С. Температура почвы на глубине 5 см и 10 

см превысила 10
0
С. 

В теплом мае наблюдалось дальнейшее прогревание почвы: в первой декаде месяца 

температура почвы на всех глубинах превышала 15
0
С, в последней - на глубине 5 см и 10 см 

температура поднялась до 20
0
С. Абсолютная максимальная температура на поверхности 

почвы в мае достигала 48
0
С. 

К середине июня температура почвы на всех глубинах превышала 20
0
С. Такая 

температура держалась до середины августа (рис. 4.2).  
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Рисунок 4.2 Изменение средней за декаду температуры почвы в дневной срок на 

разных глубинах 

Максимальный прогрев почвы приходится на третью декаду июня. В этот период 

максимальная температура (из средних за декаду) составила 34
0
С на глубине 5 см, 28

0
С на 

глубине 10см, 26
0
С на глубине 15 см и 24

0
С на глубине 20 см. На поверхности почвы 

абсолютная максимальная температура достигла 54
0
С.  

Изменение погодных условий в первой половине июля (похолодание, выпадение 

осадков) отразилось на показаниях температуры почвы – резко снизилась температура на 

поверхности почвы и на глубине 5 см.  

В теплом и сухом августе, в первой декаде, отмечен значительный подъем 

температуры на поверхности почвы и на глубине 5 см. Понижение температуры почвы ниже 

20
0
С на глубине 20 см началось в третьей декаде августа.  

Во второй декаде сентября температура почвы на первых трех глубинах опустилась 

ниже 20
0
С, в третьей декаде – опустилась ниже 15

0
С на всех глубинах.  

К середине октября температура опустилась ниже 10
0
С на всех глубинах, к концу 

месяца – не превышала 5
0
С.  

В последних числах октября температура на поверхности почвы опускалась до 0
0
С. На 

всех глубинах оставалась положительной. 

4.2 Микробиологическая активность почв 

В 2018 году в рамках выполнения международной совместной программы 

комплексного мониторинга (МСП КМ) продолжены наблюдения микробиологической 
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активности почв по разложению опада хвои сосны в подстилке. Всего заложено 14 

мешочков: 9 в сосняке на ППП (в кв. 36А и 3) и 5 (транссект) в березняке кв. 18.  

Методы исследования. Наблюдения проводились на ППП в сосняках в квартале 36А 

(ППП) и квартале 3 (лесоучетная ППП1 га) и в березняке на транссекте в кв. 18 через 10 м. В 

подстилку заложены по 5 мешочков с предварительно взвешенной хвоей 2017 года опада. 

Вес пробы хвои – 1,000 г. После экспозиции в течение года пробы вынимались, промывались 

и высушивались до абсолютно сухого веса. Результаты пересчитывались на абсолютно сухой 

вес согласно Руководству МСП КМ (Manual for Integrated Monitoring. 1998). Дата закладки 

образцов 11-12.11.2017, снятия 26.10.2018. Результаты представлены в таблице 4.1. Для 

сравнения использовались также данные по скорости разложения опада на пробных 

площадях в природно-историческом парке (ПИП) «Кузьминки-Люблино» г. Москвы. 

Таблица 4.1 – Интенсивность микробиологического разложения хвойного опада в лесной 

подстилке Приокско-Террасного биосферного заповедника и ПИП "Кузьминки-Люблино" 

Местообитание 

N 

число 

проб 

Средняя интенсивность разложения хвои в %% в год и отклонение от 

среднего показателя (sd) *  

2014 2015 2016 2017 2018 

Сосняк кв. 36а 5 33,6 (2,7) 37,3 (4,9) 56,76 (1,93) 53,13 (3,18) 46,67 (7,28) 

Сосняк кв. 3 4 - - 58,75 (9,09) 51,13 (4,18) 

Березняк кв.18 5 - - 57,77 (4,45) 71,71 (12,93) 53,19 (5,72) 

Среднее  33,6 (2,7) 37,3 (4,9) 57,83 (6,42) 59,05 (13,06) 49,00 (7,29) 

Пробные площади в ПИП «Кузьминки-Люблино»  

Сосняк 5 
41,59 

(3,51) 
49,10 (2,98) - 

62,35 (3,36) 56,12 (6,08) 

Березняк 5  37,5 (12,23) - 57,02 (10,85) 49,52 (4,4) 

Среднее  
41,59 

(3,51) 
43,3 (10,4) 

 

58,24 (9,04) 53,08 (6,00) 

 

В 2018 г. скорость разложения опада в сравнении с 2017 г. незначительно снизилась, 

но различия недостоверны. Скорости разложения опада в сосняке в кв. 36А и кв 3 

практически не различаются на протяжении 3-х лет, поэтому по итогам 2018 года расчет 

средних значений проводился по всей выборке. В сосняках парка Кузьминки-Люблино в 

2018 г. также отмечено незначительное снижение скорости разложения в сравнении с 2017 

годом. По разным типам местообитаний достоверных различий нет. 
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5 ПОГОДА 

5.1 Обзор погоды по сезонам 

Зимний сезон начался в начале второй декады ноября с понижения температуры 

воздуха до отрицательных значений и установления снежного покрова. Первый зимний 

месяц декабрь отличался теплой погодой (среднемесячная температура выше нормы на 6
0
С), 

обильными осадками большей частью в виде мокрых и смешанных выпадений и частыми 

туманами. За месяц отмечено 28 дней с осадками, 11 дней с туманами; месячная сумма 

осадков превысила норму на 50%. Во время оттепелей максимальная температура 

поднималась до 8,3
0
С, в период похолоданий минимальная не опускалась ниже 9,2

0
С. К 

концу декабря снежный покров полностью растаял.  

Теплая (по осеннему типу) погода продолжалась до конца первой декады января. При 

положительной температуре воздуха почва оставалась незамерзшей, отсутствовал снежный 

покров, выпадали мокрые осадки. Вновь снежный покров образовался в начале второй 

декады, к этому времени температура воздуха опустилась ниже -5
0
С, к концу месяца высота 

снега достигла 30 см. Средняя за январь температура воздуха была выше нормы на 3,2
0
С, 

осадков выпало около нормы. 

В холодном феврале (средняя температура воздуха ниже нормы на 2,3
0
С) отмечен 

один день с оттепелью. В последней пятидневке месяца стояла морозная погода с 

температурой ниже –20
0
С. Сумма осадков за месяц незначительно превысила норму (на 

18%). Высота снега менялась в пределах 43–48 см, почва промерзла на 18 см. 

Холодной зимней погодой характеризовался март, последний зимний месяц. Все дни 

месяца отмечены с морозом (среднесуточная температура воздуха в среднем была ниже 

нормы на 4,2
0
С). Наиболее холодная погода наблюдалась в первой половине месяца. В этот 

период минимальное значение температуры воздуха в ночные часы опускалось до -25,8 
0
С, 

выпадали только твердые осадки, месячная сумма составила 92% от нормы. К середине 

первой декады марта высота снега достигла максимального значения – 56 см. В течение 

всего марта высота снега оставалась на уровне 50-56 см. Почва оставалась промерзшей до 

середины месяца, постепенное оттаивание началось во второй половине. 

Весна длилась в течение апреля. Средняя температура месяца была выше нормы на 

1,1
0
С. К концу первой декады температура воздуха поднялась до 14

0
С. Теплая погода 

способствовала быстрому таянию снега: за первую декаду высота снега с 49 см уменьшилась 

до 8 см. К концу первой декады почва полностью оттаяла. Вторая половина апреля 

характеризовалась теплой и дождливой погодой, в последней декаде дожди сопровождались 

грозами. Суточный максимум осадков (21,4 мм) был зарегистрирован 18 апреля.  
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Начало летнего периода приходится на последние дни апреля. Первый летний месяц 

май отмечен теплее обычного на 3
0
С и небогатым на осадки: месячная сумма составила 84% 

от нормы, отмечено 8 дождливых дней, 4 грозы. В течение месяца среднесуточная 

температура воздуха изменялась в пределах от 10
0
С до 20

0
С.  

Июнь считается засушливым месяцем (осадков выпало 1/3 от нормы) и неустойчивым 

по температурному режиму. Первая половина месяца была холодной (средняя суточная 

температура опускалась ниже 10
0
С), во второй половине произошло повышение, начался 

общий подъем температуры воздуха. В целом средняя за месяц температура соответствовала 

норме. В начале третьей декады июня максимальная температура поднялась до 33,2
0
С.  

По температурному режиму июль считается нормальным, количество осадков, 

выпавших за месяц, составляет около 90%. В течение всего месяца температура колебалась 

около 20
0
С, выпадали в основном слабые дожди (21 день), иногда с грозами (8 случаев).  

Август характеризовался жаркой и сухой погодой. Месяц был теплее обычного на 

1,4
0
С, осадков выпало 29% от нормы. Наиболее теплая погода наблюдалась в первой декаде 

и в последней пятидневке августа. С середины первой декады месяца началось общее 

понижение средней суточной температуры воздуха. Осадки выпадали редко: за месяц 

отмечено 5 дней с осадками, 4 грозы, 5 дней с туманом.  

Летний сезон длился до начала третьей декады сентября. В этот период стояла сухая 

теплая погода, в дневное время температура поднималась до 27 
0
С, осадки выпадали редко. В 

начале третьей декады произошло понижение температурного фона, среднесуточная 

температура воздуха опустилась до 6
0
С. Лето закончилось. В целом сентябрь по 

температурному режиму считается теплым, по количеству осадков засушливым.  

В октябре преобладала преимущественно тепла погода с похолоданием в третьей 

декаде. Средняя за месяц температура соответствовала норме. В течение первых двух декад 

месяца среднесуточная температура воздуха изменялась в пределах от 3
0
С до 12

0
С. К концу 

месяца похолодало, и в последние дни октября среднесуточная температура опустилась до 

отрицательных значений. В первую декаду октября выпадали мокрые осадки, чаще всего в 

виде дождя; в последнюю – смешанные и твердые. Сумма осадков за месяц составила 79% от 

нормы. В последних числах месяца выпал снег, и образовался временный снежный покров 

высотой 10 см.  

Осенний сезон длился до конца первой декады ноября. В первой пятидневке месяца 

стояла теплая погода, в дневные часы температура поднималась до 9
0
С. Во второй 

пятидневке наступило резкое похолодание, температура опустилась ниже 0
0
С.

 
Начался 

период предзимья: выпадали осадки в виде снега, образовался временный снежный покров. 

В конце первой декады ноября закончился метеорологический год. 
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5.2 Метеорологическая характеристика сезонов 

Зима. Начало и окончание зимы отмечено с опозданием на 7 и 11 дней 

соответственно. Средняя температура воздуха за сезон превышала норму на 1,5
0
С. В первой  

половине зимы стояла теплая и бесснежная погода, во второй – холодная и многоснежная. 

Средняя температура за месяц в декабре превышала норму на 5,8
0
С, в марте была ниже 

нормы на 4,2
0
С. Большая часть зимних дней отмечена с морозом (92%), на дни с оттепелью  

приходится 35%. В декабре отмечено 22 дня с оттепелью, в феврале всего 2 дня. Сумма 

осадков за сезон незначительно превысила норму – на 13%. Около половины зимних дней 

отмечены с осадками, дни со снегом составили 59%, с дождем - 16%. В течение зимы 

отмечено 2 периода с устойчивым снежным покров м и 4 дня с частичным.  

Весна.  Весна считается поздней и короче обычной на 15 дней. Средняя температура 

за сезон превышала нормы на 2,4
0
С, все дни сезона отмечены с оттепелью. Осадков выпало 

75% от нормы, большей частью в виде дождя, со снегом отмечен 1 день. В начале второй 

декады апреля прогремела первая гроза, в последний день весны наблюдался заморозок на 

почве. В весенний период наблюдался устойчивый и частичный снежный покров. Бурное 

таяние снега проходило в первую декаду апреля. 

Лето. Начало и окончание летнего сезона соответствует многолетним датам. Лето 

считается нормальным по температурному режиму и засушливым по количеству осадков. 

Превышение среднемесячных температур отмечено для мая (на 2,7
0
С) и сентября (на 2,2

0
С). 

Все летние месяцы отмечены с дефицитом осадков, самыми засушливыми (сумма осадков 

составляла около 30%) были июнь и август. В июле чаще всего гремели грозы (8 случаев), в 

августе наблюдались туманы (5 дней). В течение летнего периода не отмечено выпадения 

твердых осадков.  

Осень. Осенний сезон начался и закончился в срок. Средняя за сезон температура 

соответствует норме. Все осенние дни отмечены с оттепелью, около 1/3 дней - с морозом. В 

конце сентября начались ночные заморозки в воздухе и на почве. Сумма осадков за сезон 

составила 82% от нормы. Осадки выпадали часто (около половины дней сезона отмечены с 

осадками), но слабые и в основном в виде дождя. В конце октября отмечено выпадение снега 

и образование временного снежного покрова. Максимальная высота снега составляла 10 см, 

снег пролежал 3 дня.  
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5.3. Метеорологические явления и экстремумы 

Год. Метеорологический год начался на неделю позже срока, закончился в срок. 

Продолжительность зимы превышена на 7 дней, весны – меньше на 14 дней, лета и осени 

соответствует норме. 

Год считался теплым, средняя годовая температура воздуха на 1,3
0
С превышала 

норму. Все сезоны отмечены с превышением средних температур. Самое большое 

отклонение от нормы отмечено для весны (норма превышена на 2,4
0
С). В годовом ходе 

среднемесячных температур значительное отклонение от нормы (более 3
0
С) отмечено для 

декабря, января и марта. Максимальное отклонение (5,8
0
С) отмечено для декабря (рис. 5.1). 

 

 

Рисунок 5.1 Годовой ход среднемесячной температуры воздуха 

Самым холодным месяцем года отмечен февраль (средняя температура за месяц 

составила -10,0
0
С), самым теплым – июль (среднемесячная температура 19,3

0
С). Амплитуда 

годового хода температур составила 29,3
0
С, что почти на 3

0
С выше нормы.   

Абсолютная минимальная температура воздуха отмечена 27 февраля и составила -

25,8
0
С, абсолютная максимальная температура 33,2

0
С наблюдалась 23 июня. Резкие 

колебания среднесуточной температуры воздуха наблюдались в зимний период: 

максимальная межсуточная изменчивость в феврале составила 9,1
0
С.   

Большая часть дней в году отмечена с оттепелью (76%), дни с морозом составили 

41%. Наиболее холодный период года приходится на последнюю декаду февраля. За зимний 

период отмечено 7 дней с температурой воздуха ниже -15
0
С и один день (в конце февраля) с 

температура ниже -20
0
С.  
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В начале второй декады мая закончились ночные заморозки, первый осенний 

заморозок отмечен 30 сентября, что почти на 2 недели позже срока. Продолжительность 

безморозного периода составила 141 день, что на 18 дней больше многолетней нормы. 

Таблица 5.1 – Метеорологические явления 2017-2018 г 

Явление Дата 

Образование устойчивого снежного покрова 19 ноября 2017 г 

Санный путь 19 января 2018 г 

Снежный покров >30см 31 января 2018 г 

Разрушение устойчивого снежного покрова 11 апреля 

Полный сход снега  16 апреля 

Начало безморозных ночей 16 апреля 

Последний снегопад 23 апреля  

Последний заморозок в воздухе 11 мая 

Последний заморозок на почве 28 апреля 

Первая гроза 21 апреля 

Последняя гроза 3 сентября 

Первый иней 29 сентября 

Первый заморозок в воздухе 30 сентября 

Первый заморозок на почве 30 сентября 

Первый снег в воздухе 26 октября 

Первые дни без оттепели 21 ноября 

Продолжительность безморозного периода 141 

 

Наиболее теплая часть лета приходится на июль и первые 2 декады августа. В июне 

отмечено 5 жарких дней, когда средняя суточная температура воздуха выше 20
0
С, в июле – 

14, в августе – 7дней. 

Вегетационный период начался 9 апреля и закончился 20 октября, что близко к 

многолетним датам. В течение всего вегетационного периода сумма эффективного тепла 

оставалась выше нормы. Сумма осадков за период вегетации составила 71% от нормы. 

Осадки распределялись в течение вегетационного периода неравномерно: засушливой 

отмечена последняя декада мая и первая декада сентября. Обильные осадки (более 150%) 

выпадали в апреле, в первой декаде мая и в последней декаде сентября.  

Осадков за год выпало меньше нормы (78%), из них около одной трети (37%) 

приходится на летний период. Самыми обильными на осадки были декабрь и апрель, 

превышение нормы за эти месяцы составило около 50% (рис. 5.2). Самым засушливым был 

август – осадков выпало 29% от нормы. Суточный максимум осадков (25,9 мм) отмечен в 
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феврале, что не характерно для зимнего месяца, и при этом была превышена многолетняя 

норма (21,1мм). 

 

Рисунок 5.2 Годовой ход осадков (сумма за месяц) 

Около половины (45%) дней в году отмечены с осадками. Число дней с жидкими 

осадками (32%) превышает количество дней с твердыми осадками (23%). Самым богатым на 

дни с осадками был декабрь (28 дней). За холодный период отмечено 68 снегопадов. 

Последний снегопад отмечен 23 апреля, первый – 26 октября.  

Зимой, весной и осенью наблюдался снежный покров. Дни с устойчивым снежным 

покровом составили 92% от продолжительности зимнего сезона и 36% от 

продолжительности весны. В течение зимнего сезона наблюдались 2 периода с устойчивым 

снежным покровом: 1 период (39 дней) длился с ноября по декабрь; второй период - с января 

по апрель (94 дня). Частичный снежный покров лежал зимой и весной, временный – осенью. 

Разрушение снежного покрова проходило в короткий период (4 дня). Полный сход снега 

отмечен в середине второй декады апреля, что соответствует многолетнему сроку.  

За зимний сезон отмечено 2 дня с метелями. В течение всего года наблюдались 

туманы: больше всего таких дней отмечено в декабре (11 дней). В теплое время года гремели 

грозы (21 день), первая гроза наблюдалась в апреле, последняя – в начале сентября.  

В годовом ходе среднемесячной влажности воздуха отмечено постепенное понижение 

с декабря по апрель, резкое повышение в июле, и постепенное повышение с августа по 

октябрь (рис. 5.3). 
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Рисунок 5.3 Годовой ход относительной влажности воздуха  

Средняя за год относительная влажность воздуха составила 79%, максимальная из 

среднемесячных - 93% (декабрь 2017 г), минимальная – 67% (апрель, май). Самая низкая 

относительная влажность, отмеченная в один из сроков, составила 22% (наблюдалась в мае). 

Дни с высокой (≥ 80%) влажностью воздуха составили 29%, засушливые - 5%. Дни с низкой 

влажностью наблюдались только в летний период.  

Около половины дней в году отмечены с переменной облачностью. На пасмурные и 

ясные дни приходится 34% и 13% соответственно. Чаще всего пасмурная погода 

наблюдалась зимой. Около половины зимних дней отмечены как пасмурные. В летний 

период безоблачные дни составили 25%. 

В годовом ходе среднемесячного давления превышение нормы отмечено в феврале и 

мае. Самое низкое среднемесячное давление (991,0 мб) отмечено в июне, самое высокое 

(1003,2 мб) – в феврале. Абсолютная максимальная величина давления составила 1024,2, мб 

(13 января), абсолютная минимальная – 962,9 мб (24 декабря). Максимальная амплитуда 

колебаний давления за сезон (61,3 мб) приходится на зиму, минимальная (41,7 мб) - на лето. 

В октябре отмечена максимальная амплитуда колебаний давления за месяц (51,3 мб), в 

апреле - за сутки (25,5 мб).  

В течение года наблюдался ветер юго-западного (18%), южного (17%) направлений и 

дни со штилем (18%). Средняя за год скорость ветра составила 2,0 м/с, что соответствует 

многолетней норме. В зимний и весенний периоды наблюдалась максимальная скорость 

ветра (7 м/с). При порывах максимальная скорость ветра достигала 19 м/с. Такие порывы 

ветра наблюдались летом.  

В течение года не отмечено опасных явлений. 
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5.4. Динамика снежного покрова 

Устойчивый снежный покров высотой 2 см установился в конце второй декады 

ноября, к концу первой декады декабря высота снега не превышала 10 см (рис. 5.4). 

  

Рисунок 5.4 Средняя за декаду высота снежного покрова (см) 

Оттепели, наблюдавшиеся во второй декаде месяца, привели к полному сходу 

снежного покрова. Вновь устойчивый снежный покров образовался только во второй декаде 

января. Обильные снегопады в конце января и в начале февраля привели к резкому 

увеличению высоты снежного покрова. Максимальный прирост снега за сутки (10 см) 

отмечен в первых числах февраля. Средняя за вторую декаду февраля высота снега в кв.№4-5 

составляла 40 см. Увеличение высоты снежного покрова продолжалось до первой декады 

марта. Максимальная высота снежного покрова наблюдалась в середине первой декады 

марта: суточная величина составила 56 см; средняя за декаду кв.4-5 составила 47 см, в Долах 

- 42 см и в кв.36 – 35 см. Максимальный запас воды в снежном покрове отмечен во второй 

декаде марта: 101 мм (кв.4-5), 86 мм (Долы) и 70 мм (кв.36) (рис. 5.5). 
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Рисунок 5.5 Запас воды в снежном покрове (мм) 

Холодная погода, наблюдавшаяся в марте, задержала начало снеготаяния до первой 

декады апреля: высота снега равномерно уменьшалась до конца первой декады месяца. В 

этот период наблюдалась наибольшая плотность снега: 0,34 г/см
3 

-
 
 в Долах, в кв. № 36 -  0,32 

г/см
3 

и 0,30 г/см
3 

- в кв.№4-5. Разрушение снежного покрова проходило в короткий период (4 

дня). Полный сход снега отмечен в середине второй декады апреля, что соответствует 

многолетнему сроку.  
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6 СОДЕРЖАНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПРИРОДНЫХ 

СРЕДАХ 

6.1. Фоновые уровни загрязнения атмосферного воздуха и осадков 

На станции фонового мониторинга в 2018 г. были продолжены наблюдения за 

загрязнением воздуха и осадков. Отбор проб проводился на полигоне станции, 

расположенном на лесной поляне в 1,5 км от м. Данки. Отбирались суточные пробы воздуха 

и единичные пробы осадков. В лаборатории станции проводилось определение 

электрической проводимости и кислотности в единичных пробах осадков, анализ проб 

воздуха на содержание взвешенных веществ, диоксида серы и азота, растворимых сульфатов. 

В Главной геофизической обсерватории им. В.И. Воейкова в недельных пробах осадков 

проводилось определение электропроводности, кислотности и содержания ионов хлора, 

аммония, сульфат-иона, нитрат-иона, цинка, гидрокарбонат-иона, натрия, калия, магния и 

кальция. Определение приоритетных экотоксикантов (свинец, кадмий, ртуть, бенз(а)пирен, 

пестициды ДДТ и ГХЦГ) проводилось в «Институте глобального климата и экологии имени 

академика Ю.А. Израэля», осуществляющего научно-методическое руководство ведения 

комплексного фонового мониторинга в биосферных заповедниках. 

Локальными источниками загрязнения в радиусе 2 км от пункта отбора проб в 2018 г. 

оставались: автомобильная дорога Серпухов-Турово, 2 газовые, 1 древесная котельные и 4 

дома с печным отоплением. 

В июле 2018 с проведен учет проезда автомобилей по Туровской дороге в пункте у 

пересечения с просекой кв. 8а/9а в обе стороны движения. Учет проведен 8, 9, 12 и 13 июля 

по методике ручного учета интенсивности и состава движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам Московской области. Результаты учета представлены в таблицах 

6.1. и 6.2 

Таблица 6.1 – Подсчеты количества автомобилей (по 3 раза в дневное время) 

Дата  

 

Вид 

автомобильного 

транспорта  

Машин за 

период с 8-00 

до 8-20 ч.   

Машин за 

период с 13-10 

до 13-30 ч. 

Машин за 

период с 17-00 

до 17-20 ч. 

Всего за 

сутки  

8.07.18 легковой 21 49 55 3000 

грузовой 0   1 1 48 

тяжелый 1   2 0 72 

9.07.18  легковой 27 42 41 2640 

грузовой 0 1 1 48 

тяжелый 4 3 1 192 

Среднее легковой 24 46 48 2832 

грузовой 0 1 1 48 

тяжелый 3 3 1 168 

Итого  27 49 50 3024 
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Таблица 6.2 – Подсчеты количества автомобилей (ежечасные подсчеты) 

Дата  Вид транспорта 

Всего 
легковой средней тяжести тяжелый 

12 июля 2018 г 

10:00 -10:20 30 0 4 34 

11:00-11:20 45 0 0 45 

12:00-12:20 38 2 3 43 

13:00-13:20 42 2 3 47 

14:00-14:20 27 2 2 31 

15:00-15:20 29 3 2 34 

16:00-16:20 43 2 5 50 

17:00-17:20 46 3 2 51 

18:00-18:20 38 1 1 40 

19:00-19:20 41 1 0 42 

20:00-20:20 29 1 0 30 

21:00-21:20 25 0 0 25 

22:00-22:20 27 0 0 27 

Итого 460 17 22 499 

За сутки 2567 94 122 3764 

13 июля легковой средней тяжести тяжелый Всего 

00:00-00:20 20 1 1 22 

6:00-6:20 23 0 3 26 

7:00-7:20 32 0 2 34 

8:00-8:20 25 1 3 29 

9:00-9:20 36 2 2 40 

Итого 136 4 11 151 

 

Более мощные местные источники загрязнения удалены на 10 км и 15 км от пункта 

отбора проб: 2 свалки ТБО («Съяново») и («Лесная»). С апреля 2018 г на свалке «Лесная» 

организовано плановое сжигание мусора с применением системы активной дегазации, 

очистки фильтрата и устранения неприятных запахов.  

В мае (12 дней) и июне (11 дней) горела свалка («Съяново»), в августе (18 дней) 

горела свалка «Лесная». В течение суток (29 декабря) в 30 км от полигона СФМ горел 

магистральный газопровод. На полигоне СФМ ощущался запах гари в апреле (1 сутки), в 

сентябре (1 сутки) и в октябре 2 суток. 

Приведенные ниже данные характеризуют содержание повсеместно 

распространенных веществ в атмосферном воздухе. 

Твердые взвешенные частицы в воздухе (пыль). Превышение суточных ПДК не 

отмечено. Максимальная концентрация взвешенных веществ отмечена в мае, июле и 

составляла 0,8 ПДК. 

Повышенное содержание в воздухе взвешенных твердых частиц в теплый период года 

носит природный характер: после снеготаяния в воздух поднимается с почвы пыль, 

начитается цветение растений (рис. 6.1). 
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Рисунок 6.1 Годовой ход среднемесячных концентраций взвешенных веществ 

Для взвешенных твердых частиц отмечена тенденция к уменьшению содержания их 

(рис. 6.2).  

 

Рисунок 6.2 Изменение концентрации взвешенных частиц в воздухе за 5 лет 

Загрязнение воздуха соединениями серы и азота. Максимальные концентрации 

диоксида азота наблюдались в январе, феврале и декабре, диоксида серы – в сентябре месяце 

и составляли соответственно 0,6 ПДК и 0,1 ПДК. 

Ярко выраженных сезонных изменений среднемесячных концентраций диоксида серы 

и сульфатов не отмечено. Увеличение содержания диоксида азота в холодный период года 

было связано с отопительным сезоном (рис. 6.3). 
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Рисунок 6.3 Динамика среднемесячных концентраций загрязняющих веществ в воздухе 

Уровень загрязнения воздуха за последние 5 лет сохраняется стабильно низким (рис. 

6.4). 

  

Рисунок 6.4 Изменение концентраций диоксида серы, сульфатов и диоксида азота в воздухе 

за период 2014-2018 гг. 

В 2018 г. выпадали в основном слабокислые осадки, средняя за год величина рН 

составила 5,30 ед. рН, величина электрической проводимости – 12 мкСм/см. 

В недельных пробах величина рН изменялась от 4,38 ед. рН (в декабре) до 6,84 ед.рН 

(в сентябре). Единичные выпадения слабокислых осадков (рН <5,5) наблюдались 

ежемесячно, кроме апреля, июня и сентября. Минимальная величина рН в единичных пробах 

составила 4,53 ед. рН (март), максимальная – 7,01 ед. рН (сентябрь). Максимальная величина 

электрической проводимости в единичных пробах составила 45,9 мкСм/см. 
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За последние 5 лет среднегодовая величины кислотности осадков незначительно 

снизилась: от равновесного уровня до слабокислого (рис. 6.5.) 

 

Рисунок 6.5 Изменение величины pH за 2014-2018 гг. 

На рисунке 6.6 представлены результаты содержания в атмосферных осадках 

сульфатов, нитратов, аммония и других ионов за 2018 г. Наиболее высокие концентрации 

приходятся на нитраты, сульфаты и хлориды.  

 

Рисунок 6.6 Ионный состав осадков за 2018 г (средние за год концентрации) 

Максимальные концентрации ионов в недельных пробах осадков значительно 

отличались от среднегодовых концентраций и наблюдались в теплое время года (апрель-

сентябрь) (рис. 6.7) 

4,8

5,0

5,2

5,4

5,6

5,8

6,0

6,2

2014 2015 2016 2017 2018

ед. pH

год

1,36

0,71

1,54

0,12

0,30

0,22

0,20

0,59

0,08 0,04

сульфат мг\л

хлорид мг\л

нитрат мг\л

гидрокарб мг\л

аммоний мг\л

натрий мг\л

калий мг\л

кальций мг\л

магний мг\л

цинк мг\л



32 

 

 

Рисунок 6.7 Среднегодовые и максимальные концентрации в недельной пробе осадков 

Последние 5 лет каких-либо существенных изменений содержания ионов в осадках не 

наблюдалось (рис. 6.8).  

 

Рисунок 6.8 Изменение среднегодовых концентрации нитратов, сульфатов хлоридов и ионов 

аммония в осадках за период 2014-2018 гг. 

Уровень загрязнения осадков на территории заповедника в 2018 г. оставался 

характерным для регионального фона.  

Загрязнение воздуха приоритетными экотоксикантами. Среднегодовые значения 

концентраций (средняя геометрическая) свинца и кадмия в воздухе в 2018 г. практически не 

изменилась относительно значений 2017 года (геофизического, с октября 2017 по сентябрь 

2018). Некоторое увеличение средних значений концентраций в 2018 г. связано с 

«выбросами» высоких концентраций в отдельные дни. Так 13 мая 2018 г. концентрация 

кадмия достигла 1,3 нг/м
3
, ранее лишь в августе 2015 года отмечались значения выше 1 

нг/м
3
. В октябре 2017 г. концентрация свинца достигала 92 нг/м

3
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необычным, за последнее десятилетие концентрация свинца превышала 90 нг/м
3 

только
 

весной 2012 года, когда регистрировались среднесуточные в 100-300 нг/м
3
, а среднемесячная 

(среднеарифметическая) достигла в мае 46 нг/м
3
. Причины таких всплексов неизвестны.  

На рис. 6.9 представлена многолетняя динамика среднегодовых значений 

концентраций тяжелых металлов в атмосферном воздухе за период с 2007 по 2018 гг. В 

целом, с 2015 г. наблюдается стабилизация концентраций тяжелых металлов в атмосферном 

воздухе на относительно невысоком уровне значений до начала экономического всплеска 

2009-2013 гг. В целом, превышений установленных среднесуточных ПДК (300 нг/м
3
) по 

тяжелым металлам в воздухе за период 2016-2018 гг. не отмечено. Максимальные 

зарегистрированные значения среднесуточной концентрации свинца, ртути или кадмия на 

уровне 0,1-0,3 среднесуточных санитарно-гигиенических нормативов (ПДК), установленных 

Минздравом России (ГН 2.1.6.1338-03).  

Концентрация ртути соответствует среднегодовым значаниям последенего 

десятилетия. 

 

Рисунок 6.9 Межгодовая динамика концентраций ТМ в воздухе за период 2007-2018 гг. 

Сезонный ход и значения концентраций тяжелых металлов в воздухе в 2017/2018 

геофизическом году довольно отличаются от предыдущих относительной малой 

зависимостью от сезона (рис. 6.10). Несмотря на то, что средние значения концентраций 

свинца в воздухе в холодный сезон (октябрь-март) выше (2,96 и 2,42), это превышение 

скорее всего не связана с сжиганием топлива, так как определяется лишь высокими 

значениями в октябре 2017 года. Для ртути в воздухе характерно увеличение концентраций в 
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теплый сезон. Сезонная динамика концентраций кадмия в воздехе не показывает связи с 

сжиганием топлива, а средние значения чуть выше в теплый период (0,106 и 0,091 нг/м
3
).  

Косвено такой сезонный ход концентраций свидетельствует о том, что 

регистрируемый уровень формируется преимущественно под влиянием дальнего переноса 

загрязняющих веществ и при минимальном вкладе локальных источников загрязнения. 

В 2017/2018 гг не проводились измерения концентраций хлорорганических пестицидов 

и полиароматических углеводородов в воздухе. 

 

 
Рисунок 6.10 Сезонный ход концентраций ТМ в воздухе 2017/2018 гг. (геофизический год с 

октября 2017 г. по сентябрь 2018 г.) 

Содержание экотоксикантов в воздухе и атмосферных осадках определяют выпадения 

этих загрязняющих веществ на подстилающую поверхность и включения их в 

биогеохимический цикл. На рис. 6.11 представлен график изменения интенсивности мокрых 

выпадений (с атмосферными жидкими и твѐрдыми осадками) загрязняющих веществ на 

подстилающую поверхность. Максимальное вымывание кадмия и свинца из атмосферного 

воздуха происходило с мая по август. Этот период характеризовался как относительно более 

высоким количеством осадков, так и повышенной концентрацией экотоксикантов в 

атмосферных осадках. Интенсивность выпадений ртути не проявляет сезонности.  
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Рисунок 6.11 Годовой ход изменения интенсивности выпадений тяжелых металлов с 

атмосферными осадками за 2018 год 

В 2018 году интенсивность выпадений с осадками свинца, ртути и кадмия осталась на 

уровне значений 2016 года (см. рис. 6.12, за 2017 год нет данных). Однако, сколь-нибудь 

существенного тренда количества выпадений тяжелых металлов за последние 10 лет не 

прослеживается. Отмечаются межгодовые флуктуации относительно среднегодовых 

выпадений интенсивностью 3,1, 0,13 и 0,37 мг/м
2
 для свинца, кадмия и ртути соответственно.  

 

Рисунок 6.12 Динамика интенсивности выпадений тяжелых металлов с атмосферными 

осадками за период 2009-2018 гг. 

Таким образом, в 2018 г., в сравнении с предыдущими 2015-17 годами, увеличение 

средних значений концентраций не отмечено. Выпадения тяжелых металлов на уровне 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1000,00

1200,00

1400,00

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

в
ы

п
а

д
ен

и
я

 р
т
у
т
и

 и
 к

а
д

м
и

я
 в

 

м
к

г
/м

2

месяц, 2018 год

в
ы

п
а

д
ен

и
я

 с
в

и
н

ц
а
 в

 м
к

г
/м

2

Pb

Cd

Hg

0,000

0,225

0,450

0,675

0,900

0

2

4

6

8

10 11 12 13 14 15 16 17 18

в
ы

п
а

д
ен

и
я

 C
d

 и
 H

g
, 
м

г
/м

2
в

 

го
д

годы наблюдений

в
ы

п
а

д
ен

и
я

 P
b

, 
м

г
/м

2
в

 г
о
д

Pb Cd Hg



36 

 

средних значений за 10-летие. Отмечались отдельные «выбросы» экстремально высоких 

концентраций кадмия и свинца. Превышений установленных предельно допустимых 

значений концентраций не было.  

6.2 Загрязнение поверхностных вод 

Пробы поверхностных вод в 2017/18 г. отбирались из р. Пониковка ежемесячно 

исключая зимнюю межень февраль-март 2018 г. Результаты представлены в таблице 6.3 в 

сравнении с концентрациями в атмосферных осадках в месяц отбора проб поверхностных 

вод.  

Таблица 6.3 - Содержание экотоксикантов в р. Пониковка и атмосферных осадках 

в 2018 г. (в мкг/л, нд – нет данных) 

 Свинец 

 

Кадмий 

 
Ртуть Бенз(а)пирен 

Октябрь 2017 

вода в р. Пониковка 3,33 0,05 0,16 0,94 

атмосферные осадки 0,79 0,05 0,10 3,51 

Ноябрь 2017 

вода в р. Пониковка 3,30 0,04 0,05 0,91 

атмосферные осадки 3,70 0,35 0,22 2,43 

Декабрь 2017 

вода в р. Пониковка 0,90 0,11 0,11 0,91 

атмосферные осадки 1,80 0,10 0,06 2,43 

Январь 2018 

вода в р. Пониковка 0,42 0,21 0,14 нд 

атмосферные осадки 1,10 0,17 1,00 нд 

апрель 2018 

вода в р. Пониковка 0,64 0,20 0,21 нд 

атмосферные осадки 2,00 0,24 0,19 нд 

Май 2018 

вода в р. Пониковка 1,40 0,07 0,08 нд 

атмосферные осадки 6,40 0,12 0,07 нд 

Июнь 2018 

вода в р. Пониковка 1,80 0,02 0,19 нд 

атмосферные осадки 10,0 0,09 0,12 нд 

Июль 2018 

вода в р. Пониковка 16,4 0,02 0,26 нд 

атмосферные осадки 15,60 0,35 0,08 нд 

Август 2018 

вода в р. Пониковка 2,00 0,02 0,09 нд 

атмосферные осадки 23,00 0,46 0,11 нд 

Сентябрь 2018 

вода в р. Пониковка 0,30 0,003 0,24 нд 

атмосферные осадки 3,20 0,15 0,04 нд 

Среднее за год 

в воде р. Пониковка 3,05 0,07 0,15 0,92 

в атмосферных осадках 5,85 0,20 0,28 1,21 

Среднее за период 2009-2018 

в воде р. Пониковка  1,66 0,26 0,45 1,01 

в атмосферных осадках  5,34 0,22 0,55 1,05 
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Основным источником поступления ТМ в экосистемы заповедника являются 

атмосферные осадки. Как правило, в атмосферных осадках регистрируются более высокие 

концентрации тяжелых металлов, чем в поверхностных водах, что свидетельствует о 

накоплении ТМ в почвенном поглощающем комплексе. Наибольшее накопление характерно 

для свинца, а для кадмия и бенз(а)пирена накопление не характерно.  

Представленные данные о загрязнении подтверждают общую тенденцию последних 

лет к стабилизации на низких уровнях концентраций загрязняющих веществ в природных 

объектах в связи со снижением загрязнения атмосферы и, соответственно, воздействием 

переноса загрязняющих веществ на экосистемы заповедника. 
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7 ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

7.1 Мониторинг редких, исчезающих и реликтовых видов растений 

Продолжен мониторинг редких видов растений в заповеднике. Получены данные по 

состоянию ценопопуляций 7 видов растений на 10 постоянных пробных площадках. 

7.1.1 Венерин башмачок – Cypripedium calceolus L 

Наблюдения проводились на двух постоянных пробных площадях (табл.7.1). 

Площадка №1 кв.31а 

Расположена на опушке сырого елового леса, под кроной ели. Общее проективное 

покрытие – 45%. Преобладает разнотравье (сныть, медуница, гравилат речной). Размер 

площадки была увеличена в 2018 году до 3 кв. м.  

Таблица 7.1 – Состояние ценопопуляции венериного башмачка в 2018 г. на площадке 1 

Площадка №2 кв.31а 

Сырой елово-березовый лес между Нижней Семеновской поляной и р. Тоденкой. В 

травостое преобладает разнотравье (сныть, кислица). Размер площадки 5 кв.м. В 2018 году 

ураганом на площадку завалило ель, поблизости цветущих особей обнаружено не было. 

Следует заложить новую площадку в этом же лесу. 

 

Рисунок 7.1 Динамика ценопопуляции венериного башмачка за период 2013-2018 гг. 
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По сравнению с предыдущим годом (см. рис. 7.1.) популяция венериного башмачка 

увеличилась на первой площадке, расположенной на опушке сырого елового леса, на 10 

особей.  

7.1.2 Ятрышник шлемоносный - Orchis militaris L. 

Площадка №3. Нижняя Семеновская поляна: мезофитный злаково-осоково-

разнотравный луг, кв. 31а. Особи отсутствуют на площадке с 2004 года. 

7.1.3 Мякотница однолистная – Malaxis monophyllos (L.). Sw. 

Особи отсутствуют на площадке с 2004 года. 

7.1.4 Любка двулистная – Platanthera bifolia L. 

Площадка №4. Ландышево-калериевый сосново-березовый лес кв. 36а. Размер 

площадки 5 кв.м.  

В 2018 году вследствие урагана на площадку упала сосна и рядом с ней 

особей обнаружено не было. Следует заложить новую площадку в том же квартале.  

7.1.5 Лапчатка белая - Potentilla alba L. 

Площадка №6. Наблюдения проводились на опушке смешанного березово-

соснового леса, на сенокосном разнотравно-злаковом лугу (табл.7.2). Площадь 5 кв. м.
 

Таблица 7.2 – Состояние ценопопуляции лапчатки белой в 2018 г. 

Онтогенетические 

группы 

Численность на 1 кв. м Сумма, шт Доля от 

общей 

суммы, % 
1 2 3 4 5 

Ювенильные 1 0 3 0 0 4 14,3 

Имматурные 6 0 1 0 0 7 25 

Взрослые вегетативные 8 0 3 0 0 11 39,3 

Генеративные 0 0 6 0 0 6 21,4 

Итого 15 0 13 0 0 28 100 

В 2018 году число особей лапчатки белой равнялось 28, что больше, чем в 

предыдущем году на 2 особи. Межгодовая динамика числа растений представлена на рис. 

7.2. 
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Рисунок 7.2 Динамика ценопопуляции лапчатки белой за период 2013-2018 гг. 

7.1.6 Ветреница лесная – Anemone sylvestris L. 

Особи отсутствуют на площадке с 2004 года. 

7.1.7 Кокушник длиннорогий или комарниковый – Gymnadenia conopsea (L.) Br. 

Площадка №8. Влажный разнотравно-осоково-злаковом луг, кв. 20а. В 2018 году 

особи обнаружены не были. 

В 2016 прошлом году популяция Кокушника длиннорогого составляла 4 особи, 

однако в последние 2 года особи на площадке отсутствовали. 

7.1.7 Рябчик русский – Fritillaria ruthenica Wikstr. 

Площадка №9. Наблюдения проводились в кв. 34 в долах на злаково-разнотравном 

участке остепненного вида (результаты представлены в табл. 7.3). 

Площадка №10. Площадка находится в кв. 40 в липовом лесу с примесью березы. 

В 2018 году наблюдения на площадке не проводились.  

Таблица 7.3 – Состояние ценопопуляции рябчика русского в 2018 г. 

Онтогенетические 

группы 

Численность на 1 кв.м. Всего на 5 

кв. м 

% 

1 2 3 4 5 

Пл. 9. Кв. 34. Долы. 

Ювенильные 0 6 2 3 2 13 27,7 

Имматурные 1 0 4 3 0 8 17 

Взрослые вегетативные 0 3 3 1 0 7 14,9 

Генеративные 1 3 3 6 6 19 40,4 

Итого 2 12 12 13 8 47 100 

В 2018 году на первой площадке – кв. 40. липовый лес – популяция Рябчика русского 

увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 1 особь, вторая площадка – кв. 34 (Долы) 

обнаружена не была из-за прошедшего в 2018 году урагана (см. рис. 7.3). 
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Рисунок 7.3 Динамика ценопопуляции рябчика русского за период 2013-2018 гг. 

7.1.8 Неоттианта клобучковая – Neottianthe cucullata (L.) Schlechter 

В 2018 году площадки заросли шиповником и можжевельником и завалены 

крупными стволами деревьев, поваленными ураганом. В связи с этим по соседству, в 

аналогичных условиях в том же году заложены новые площадки. 

Площадка №11. Наблюдения проводились около просеки кв. 36а/40 (табл. 7.4). 

Площадка №12. Сосняк перловниковый – около долов. В 2018 году площадку 

завалило сосновыми ветками, под ними было обнаружено несколько вегетативных особей 

неоттианты. 

Таблица 7.4 – Состояние ценопопуляции неоттианты клобучковой в 2018 г. 

Онтогенетические 

группы 

Численность на 1 кв. метр Всего на 5 

кв. м 

% 

1 2 3 4 5 

Пл. 11. Просека кв. 36а/40 

Ювенильные 0 0 2 4 1 7 20 

Имматурные 0 2 3 6 1 12 34,3 

Взрослые вегетативные 0 4 3 5 0 12 34,3 

Генеративные 0 0 0 3 1 4 11,4 

Итого 0 6 8 18 3 35 100 

 По сравнению с 2017 годом на первой площадке – на просеке кв. 36а/40 в 2018 году 

было обнаружено на 81 особь больше. 

7.1.9 Рябчик шахматный – Fritillaria meleagris L. 

На всем участке площадки особей не обнаружено.  

7.1.10 Ятрышник обожженный – Orchis ustulata L. 

Особи отсутствуют на площадке с 1998 года. В 1997 году были найдены 4 экз. в 150 

метрах южнее от площадки. 
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7.2 Учет урожайности лугов и ягодников заповедника 

7.2.1 Урожайность лугов 

Сбор материала проводила Соколова Г.В. Для определения урожайности лугов на 

полянах «Борщевня» и «Семеновская» в период цветения основной массы травостоя были 

взяты пробные укосы с 10 делянок (на каждой поляне) через каждые 10 метров. Размер 

делянок 1м х 1м каждая. Делянки расположены на постоянной линии по наибольшей 

диагонали каждой поляны. Травостой срезали ножницами на высоте 1-2 см от 

поверхности почвы. Укосы разбирались в течение 2-х дней по группам растений: 1-ая 

группа злаки и осоки, 2-ая группа бобовые, 3-я группа разнотравье. Далее высушивались 

до воздушно-сухого состояния, после чего взвешивались отдельно по группам. 

Результаты представлены в таблицах 7.5 и 7.6.  

Таблица 7.5 – Ведомость расчета урожайности суходольного луга на поляне «Борщевня» 

Сбор – 27.06.2018. Взвешивание – 14.09.2018 (вес в г/м
2
) 

№ пп Злаки Бобовые Разнотравье Всего 

  V (V-M)
2 V (V-M)

2 V (V-M)
2 V (V-M)

2 

1 124,28 2414,64 10,7 67,32 27,51 2172,49 162,49 7663,95 

2 178,01 21,08 4,08 2,51 36,06 1448,56 218,15 1016,59 

3 141,1 1044,52 1,02 2,18 49,29 616,53 191,41 3436,77 

4 141,78 1001,03 0,72 3,15 91,54 303,46 234,04 255,81 

5 157,89 241,15 0 6,23 74,26 0,02 232,15 319,84 

6 198,57 632,57 0 6,23 45,28 831,75 243,85 38,24 

7 169,92 12,24 0 6,23 114,83 1657,30 284,75 1205,20 

8 326,1 23311,49 3,19 0,48 75,44 1,74 404,73 23930,85 

9 225,64 2727,03 5,24 7,54 128,54 2961,54 359,42 11965,30 

10 70,9 10510,15 0 6,23 98,45 591,95 169,35 6509,91 

∑ 1734,19 41915,89 24,95 108,08 741,20 10585,34 2500,34 56342,46 

M 173,42 2,50 74,12 250,03 

σ 68,24 3,47 34,30 79,12 

m 22,75 1,16 11,43 26,37 

V 39,35 138,89 46,27 31,64 

P 13,12 46,30 15,42 10,55 

Урожайность = 25 ± 2,63 ц/га 

Где M – среднее арифметическое 

σ – среднее квадратической отклонение; m – ошибка среднего; V – коэффициент вариации; 

P – репрезентативность выборки. 
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Рисунок 7.4 Динамика соотношения урожайности злаковых и осоковых, бобовых и 

разнотравных типов растительности на поляне «Борщевня» в период 1973-2018 гг. (в %) 

 

Рисунок 7.5 Динамика урожайности растительности на поляне «Борщевня» в период 1973-

2018 гг. в г/м
2
 

Диаграммы на рис. 7.4. и 7.5. показывают изменение урожайности в целом и структуры 

урожайности фитоценозов полян. По графику видно, что в 2018 году урожайность поляны 

была ниже, чем в предыдущем году, но при сравнении средних за все года с 2018 годом, 
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было обнаружено, что достоверных различий нет (при p=0,1). Однако отдельно по типам 

растительности различия есть. Злаковой растительности было больше среднего значения 

(122,17 г/м
2
) на 51,25 г/м

2
, а бобовой и разнотравья было меньше среднего (16,75 г/м

2
 и 

132,41 г/м
2
) на 14,25 г/м

2
 и 58,29 г/м

2
.  

Таблица 7.6 – Ведомость расчета урожайности суходольного луга на поляне «Семеновская» 

Сбор – 25.06.2018. Взвешивание – 14.09.2018 (вес в г/м
2
) 

№ 

пп Злаки Бобовые Разнотравье Всего 

  V (V-M)
2
 V (V-M)

2
 V (V-M)

2
 V (V-M)

2
 

1 183,38 1100,25 17,36 14,83 98,03 273,01 298,77 2866,96 

2 215,63 4279,78 0,41 171,58 84,86 11,24 300,90 3099,59 

3 186,03 1283,07 35,83 498,23 124,31 1832,10 346,17 10189,69 

4 157,32 50,55 16,08 6,61 38,64 1837,58 212,04 1101,31 

5 195,06 2011,52 8,54 24,69 107,39 669,93 310,99 4324,90 

6 119,78 925,98 14,32 0,66 98,15 276,99 232,25 168,38 

7 95,33 3011,81 8,14 28,83 57,47 577,78 160,94 7104,13 

8 162,37 147,87 20,35 46,80 106,76 637,71 289,48 1958,42 

9 126,58 558,38 4,18 87,03 53,67 774,90 184,43 3696,15 

10 60,62 8026,37 9,88 13,17 45,79 1275,70 116,29 16624,49 

∑ 1502,10 21395,58 135,09 892,43 815,07 8166,94 2452,26 51134,03 

M 150,21 13,51 81,51 245,23 

σ 48,76 9,96 30,12 75,38 

m 16,25 3,32 10,04 25,13 

V 32,46 73,71 36,96 30,74 

P 10,82 24,57 12,32 10,25 

Урожайность = 24,52 ± 2,51 ц/га 

Рисунок 7.6 Динамика урожайности злаковых и осоковых, бобовых и разнотравных типов 

астительности на поляне «Семеновская» в период 1973-2018 гг. в % 
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Рисунок 7.7 Динамика урожайности растительности на поляне «Семеновская» в период 

1973-2018 гг. в г/м
2
 

По диаграмме видно, что в 2018 году урожайность была ниже, чем 2017 году. Однако, 

при проверке гипотезы о различии средних (при p=0,1) было обнаржено, что достоверные 

различия были только у разнотравной растительности, урожайность которой была меньше 

среднего значения (132,78 г/м
2
) на 51,78 г/м

2
. 

7.2.2 Урожайность ягодников 

Учет урожайности брусники – Vaccinium vitis-idaea. 

Из-за аномально сухого лета цветки не завязались. 

Учет урожайности клубники (земляники зеленой) – Fragaria viridis (Duch.) Weston.  

Из-за аномально сухого лета цветки не завязались. 

Учет урожайности земляники обыкновенной – Fragaria vesca L. (табл. 7.7) 

Таблица 7.7 – Ведомость расчета урожая плодов земляники кв. 26 дата учета 25.06. 2018 (вес 

в г) 

Наименование 

показателей 
  Масса плодов в каждой выборке, вес в граммах, 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Масса плодов, 

собранных с 

учетных единиц 

1 3,69 0 0,94 0 1,92 2,94 4,98 0 1,01 0 

2 4,35 0 5,69 2,92 5,14 1,49 1,29 0 0 0 

3 0,46 1,52 1,82 0,76 7,11 1,61 0 0,75 0 1,93 

Среднее 

значение 

выборки 

X 

2,83 0,51 2,82 1,23 4,72 2,01 2,09 0,25 0,34 0,64 

150,21

13,51

81,51

271,51
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Сумма средних 

значений 
ΣX 

2,83 3,34 6,16 7,38 12,11 14,12 16,21 16,46 16,80 17,44 

Размах выборки W 
3,89 1,52 4,75 2,92 5,19 1,45 4,98 0,75 1,01 1,93 

Сумма размахов ΣW 
3,89 5,41 10,16 13,08 18,27 19,72 24,70 25,45 26,46 28,39 

Отношение 

сумм 

ΣW/ 

ΣX 

1,63 

Вес самой крупной ягоды = 0,73 г. 

Вес 30-ти самых крупных ягод = 12,47 г. 

Количество ягод всего 285 шт. 

∑mср. = 17,44 г. 

Урожайность = m1
.
10000м

2
/1000г= 17,44 кг/га 

 
Рисунок 7.8 Динамика урожайности земляники за период 1988-2018 гг. 

На рис. 7.8 изображена динамика урожайности земляники за последние 30 лет, 

учет урожайности земляники стали вести с 1988 года. При достоверном различии (при 

р=0,1) в 2018 году урожайность упала по сравнению с 2017 годом на 71,09 кг/га и была 

ниже средней многолетней на 37,81 кг/га. 

Учет урожайности клюквы четырехлепестной – Oxycoccus palustris Pers. (табл. 7.8). 
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Таблица 7.8 – Ведомость расчета урожая плодов клюквы в кв. 3 дата учета 05.09.2018 

 (вес в г) 

Наименование 

показателей 
  Масса плодов в каждой выборке, вес в граммах, 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Масса плодов, 

собранных с 

учетных 

единиц 

1 4,92 9,75 21,04 38,15 12,88 15,3 16,52 19,41 21,18 22,82 

2 16,45 0 0 9,14 5,52 0 0 0 9,08 17,43 

3 20,04 7,12 23,91 39,14 34,05 46 20,37 2,24 5,94 24,9 

Среднее 

значение 

выборки 

X 

13,80 5,62 14,98 28,81 17,48 20,43 12,30 7,22 12,07 21,72 

Сумма 

средних 

значений 

ΣX 

13,80 19,43 34,41 63,22 80,70 101,14 113,43 120,65 132,72 154,43 

Размах 

выборки 
W 

15,12 9,75 23,91 30,00 28,53 46,00 20,37 19,41 15,24 7,47 

Сумма 

размахов 
ΣW 

15,12 24,87 48,78 78,78 107,31 153,31 173,68 193,09 208,33 215,80 

Отношение 

сумм 

ΣW/ 

ΣX 

1,40 

 

Вес самой крупной ягоды = 0,97 г. 

Вес 30-ти самых крупных ягод = 19,89 г. 

Количество ягод всего 1079 шт. 

∑mср,= 154,43 г. 

Урожайность = m1
.
10000м

2
/1000г = 154,43 кг/га. 

 
Рисунок 7.9 Динамика урожайности клюквы за период 1973-2018 гг. 
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Урожайность клюквы прослежена на протяжении 45 лет (рис. 7.9.). При 

обнаруженной достоверности различий (при р=0,1) в 2018 году урожайность клюквы резко 

возросла по сравнению с прошлым 2017 годом на 144,76 кг/га и была выше среднего 

значения (68,54 кг/га) на 85,89 кг/га.  

Учет урожайности черники обыкновенной – Vaccinium myrtillus L. (табл. 7.9). 

Таблица 7.9 – Ведомость расчета урожая плодов черники в кв. 14, дата учета 28.06.2018 (вес 

в г) 

Наименование 

показателей 
  Масса плодов в каждой выборке, вес в граммах. 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Масса плодов, 

собранных с 

учетных 

единиц 

1 0 0 0 5,76 3,42 1,23 2,13 0 0 7,98 

2 7,19 0 4,72 7,24 2,47 2,05 0 3,03 19,85 5,65 

3 5,14 2,64 0 0 9,73 3,14 6,89 3,41 1,55 0,79 

Среднее 

значение 

выборки 
X 

4,11 0,88 1,57 4,33 5,21 2,14 3,01 2,15 7,13 4,81 

Сумма 

средних 

значений 
ΣX 

4,11 4,99 6,56 10,90 16,10 18,24 21,25 23,40 30,53 35,34 
Размах 

выборки 
W 

7,19 2,64 4,72 7,24 7,26 1,91 6,89 3,41 19,85 7,19 
Сумма 

размахов 
ΣW 

7,19 9,83 14,55 21,79 29,05 30,96 37,85 41,26 61,11 68,30 
Отношение 

сумм 
ΣW/ 
ΣX 

1,93 

Вес самой крупной ягоды = 0,49 г. 

Вес 30-ти самых крупных ягод = 9,5 г. 

Количество ягод всего 502 шт. 

∑mср.= 35,34 г. 

Урожайность = m1
,
10000м

2
/1000 г = 35,34 кг/га. 
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Рисунок 7.10 Динамика урожайности черники в 14 квартале за период 2002-2018 гг. 

Учет урожайности черники в 14 квартале ведется с 2002 года, в связи с низкой 

урожайностью еѐ на площадке в 3 квартале. В 2018 году значение урожайности было 

меньше, чем в 2017 году на 134,87 кг/га, что выше среднего значения на 47,48 кг/га, при 

достоверности различий средних (при р=0,1). 

Таблица 7.10 – Ведомость расчета урожая плодов черники в кв. 3, дата учета 06.07.2018 (вес 

в г) 

Наименовани

е показателей 
  Масса плодов в каждой выборке, вес в граммах. 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Масса 

плодов, 

собранных с 

учетных 

единиц 

1 8 0,38 2,01 5,24 1,43 0 3,81 3,44 4,11 9,32 

2 
14,9

9 
2,08 2,3 1,25 8,09 26,66 15,95 27,82 0 12,59 

3 
10,8

7 

10,1

6 
2,89 

25,4

7 
61,5 53,25 10,31 9,78 22,14 33,49 

Среднее 

значение 

выборки 

X 11,2

9 4,21 2,40 

10,6

5 23,67 26,64 10,02 13,68 8,75 18,47 

Сумма 

средних 

значений 

ΣX 11,2

9 

15,4

9 

17,8

9 

28,5

5 52,22 78,86 88,88 

102,5

6 

111,3

1 

129,7

8 

Размах 

выборки 
W 

6,99 9,78 0,88 

24,2

2 60,07 53,25 12,14 24,38 22,14 24,17 

Сумма 

размахов 
ΣW 

6,99 
16,7

7 

17,6

5 

41,8

7 

101,9

4 

155,1

9 

167,3

3 

191,7

1 

213,8

5 

238,0

2 

Отношение 

сумм 

ΣW

/ 

ΣX 

1,83 

Вес самой крупной ягоды = 0,68 г. Вес 30-ти самых крупных ягод = 18,14 г. 

Кол-во 1587 шт. ∑mср, = 129,78 г. Урожайность = m1
,
10000м

2
/1000 г = 129,78 кг/га. 

264,65

129,78

82,30
R² = 0,166
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В связи со сбором ягод жителями близлежащих поселений в 3 кв., в 2002 году было 

принято решение добавить к учету еще одну площадку в 14 кв., но наблюдения на площадке 

продолжились. В 2018 году урожайность существенно снизилась (35,34 кг/га), при 

достоверности различий (при р=0,1), и была ниже среднего на 23,16 кг/га, что меньше 

урожайности 2017 года на 95,64 кг/га. 

 

Выводы. 

1. Анализ динамики урожайности Семеновской поляны и Борщевни в период 1973-2018 

гг. показал, что в урожайность полян не изменилась, различия недостоверны, в 

пределах ошибки. 

2. В 2018 году, в связи с засушливым летом у брусники и клубники цветки не завязались 

и урожайность равнялась 0. Урожайность клюквы резко возросла и равнялась 154,43 

кг/га, по сравнению с 2017 годом (9,7 кг/га), а черники наоборот – упала на двух 

площадках на 95,65 кг/га (3 кв.) и 134,87 кг/га (кв.14) при достоверном различии 

средних. 
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8 ФАУНА И ЖИВОТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

8.1 Беспозвоночные 

8.1.1 Исследование макрозообентоса и оценка состояния водных экосистем  

8.1.1.1 Результаты  

Материал собран на малых водотоках и водоемах Приокско-Террасного заповедника 

в марте, июле и сентябре 2018 года. Схема и места отбора проб указаны на рисунке 8.1. 

Отбор проб на станциях осуществляли ручным штанговым дночерпателем S = 0,025 м
2
. 

Материал промывали через мельничный газ с размером ячеи 0,2 мм. Все встреченные 

гидробионты законсервированы 76% спиртом. Качественный материал собрали драгой, 

скребком и вручную.  

В лаборатории пробы разбавляли водой и разбирали под бинокулярным 

микроскопом по группам. Определение качественного состава Bivalvia и Gastropoda 

проведено по Glöer et al. (2003). Для определения видового состава олигохет 

изготавливали тотальные временные глицериновые и постоянные препараты в канадском 

бальзаме по методике, описанной В.П. Семерным (2004). Определения видового состава 

проведены по ключам Чекановской (1962) и Timm (1999). Для идентификации хирономид 

до родов и видов изготавливали постоянные и временные препараты головных капсул и 

задних концов тела. Временные препараты хирономид заливались глицерин-желатином, 

постоянные – жидкостью «Фора» (Иванов и др., 1958). Определения видового состава 

проведены по (Определитель…, 1994). Все встреченные в пробах гидробионты 

определены до вида или группы видов (Chironomidae) с измерением морфометрических 

параметров. В основу анализа легла методика Митропольского и др. (1975).  

Таксономическая принадлежность идентифицированных беспозвоночных приведена в 

соответствии с World Register of Marine Species (WoRMS, 2013) и Fauna Europaea (de Jong, 

2013). Для всех встреченных групп подсчитывали численность и суммарную биомассу как 

сумму индивидуальных масс особей одного вида, взвешенных на торсионных весах с 

точностью до 0,05 мг. Класс качества воды определен по Биотическому индексу Вудивисса 

(Руководство…, 1992), РД 52.24.309-2016. Сообщества выделяли по доминирующему в 

биомассе виду (Шорыгин, 1955), и, следовательно, имеющего наибольшее значение в потоке 

вещества и энергии. 
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Рисунок 8.1 Карта-схема отбора проб зообентоса в Приокско-Террасном Биосферном 

заповеднике в 2016-2018 гг. 

 – расположение станций 1-16 

 

Зообентос исследованных водных объектов Приокско-Террасного биосферного 

заповедника в общей сложности насчитывал 144 вида, группы видов и форм донных 

беспозвоночных. Они относятся к 6 типам, 9 классам и 61 семейству (приложение 1).  

Наибольшее число видов в период исследований встречено в р. Тоденка – 98 (вида и 

группы видов).  

В р. Сушка макрозообентос представлен 77 видами донных беспозвоночных. 

Наименьшее видовое богатство отмечено в кринальных водотоках, на станции «Родник» 

отмечен 48 вид, реке Пониковка – 44 видов, на станции «Пожарный водоем» – 20 и ручье – 

18 видов.  

К группам с высоким видовым разнообразием относятся Chironomidae (31), Oligochaeta 

(22 вида), Gastropoda (16), Trichoptera (17), Bivalvia (14), Ephemeroptera (12), Ceratopogonidae 

(4), Coleoptera, Hirudinea и Odonata по 3 вида, Plecoptera и Psychodidae по 2 вида. В 15 

группах: Dixidae, Ragionidae, Limoniidae, Athericidae, Tipulidae, Taumaleidae, Simuliidae, 

Tabanidae из двукрылых и Heteroptera, Ostracoda, Amphipoda и Isopoda из членистоногих, 

Cnidaria – гидр, Nematoda из круглых червей и Spongia - из пресноводных губок были 

представлены по одному виду.  В р. Тоденка оценку качества воды по показателям 

зообентоса проводили вдоль водотока. Количество видов в пробе варьировало от 5 до 15 в 

зависимости от гидрологической обстановки и скорости течения на станции. Класс качества 

воды в период исследований варьировал от 4-го класса в центральной части пруда в районе 

https://en.wikipedia.org/wiki/Athericidae
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40 кардона до 1-го класса в верхнем и нижнем течении реки (рис. 8.2). Биомасса 

макрозообентоса в 2016 году в реке варьировала от 4,8 г/м
2
 в районе истока до 55,28 г/м

2 
на 

участке реки за запрудой. В 2017 году — от 0,07 г/м
2
 на каменистых перекатах до 8,01 г/м

2
 в 

июле на участке с высокой гидродинамической активностью после запруды. В 2018 году — 

от 0,34 г/м
2
 на каменистых перекатах до 232,69 г/м

2
 на участке с высокой 

гидродинамической активностью после запруды. Флуктуации качественного и 

количественного состава лежат в пределах многолетней динамики. Количественные 

показатели в 2018 году значительно выше, чем в предыдущие годы наблюдений. 

 

Рисунок 8.2 Изменение качественных и количественных показателей макрозообентоса вдоль 

течения р. Тоденка, флюктуации класса качества воды по Биотическому индексу Вудивисса 

в 2018 г. 

В ручьевой части (ст. 2), характеризующейся незначительными глубинами до 0,1 м, дно 

выстлано промытыми аллювиальными песками, в 2016 г. в пробах по биомассе 

приблизительно в равной доле доминировали два вида: детритофаг (Лепнева, 1964) Lithox 

obscurus (Hagen 1859) и подвижный сестонофаг – Pisidium nitidum Jenins 1832, составляя 

соответственно 21 и 19% общей биомассы пробы. В 2017 г. в связи с многоводностью и 

низкими летними температурами наибольшее развитие на протяжении всего периода 

исследований получил Pisidium nitidum. Доминировавший в 2016 г. Lithox obscurus в 2017 г в 

ручьевой части встречен не был, в связи с этим, сообщество макрозообентоса объединяющее 

38 видов переименовано по доминирующему виду Pisidium nitidum. В 2018 г. на станции 

вновь произошла смена доминирующего вида. Так, основу биомассы на станции формировал 

всеядный ручейник Odontocerum albicorne (Scopdi, 1763), остальные 10 видов имели 

исчезающе малые биомассы. Класс качества воды на станции на протяжении всего периода 

исследований не снижался ниже 1-го. 

0
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Биотоп с каменистым грунтом (ст. 3) расположенный ниже по течению в период 

наблюдений соответствовал различным состояниям по интенсивности течения: от реки 

равнинного типа со спокойным течением в летний и осенний периоды до переката горной 

реки. Такое непостоянство гидродинамической активности крайне неблагоприятно повлияло 

на качественный и количественный состав зообентоса. На участке реки невозможно 

выделить устойчивое сообщество по доминирующему в биомассе виду. В связи с этим мы 

выделяем риофильное перифитонное сообщество. Доминировавший в сентябре 2016 г. 

Ancylus fluviatilis O.F. Müller 1776 – соскребатель (Савилов,1961; Нейман, 1961) полностью 

отсутствовал в материале 2017 года. В этом биотопе в период исследований встречено 20 

видов. В 2018 г. уровень воды снизился, сократилась скорость течения, на песках биотопа 

развилось сообщество подвижного сестонофага мягких грунтов – горошины Pisidium nitidum 

– составлявшего 42% биомассы, ему сопутствовало 2 вида: хирономида-соскребатель 

Psectrocladius psilopterus Кieffer, 1906 – 20% биомассы и грунтоед-глотатель Limnodrilus 

claparedianus Ratzel, 1868 представленный 10% биомассы. Несмотря на ежегодную смену 

доминирующего вида сообщества, на протяжении всего периода исследований на станции 1-

ый класс качества воды.  

В центральной части пруда (створ №10) на р. Тоденка в 2018 г. основу биомассы 49% 

сформирована сестоновагом мягких грунтов Chironomus plumosus (Linné 1758), ему 

сопутствует грунтоед-глотатель Limnodrilus claparedianus Ratzel, 1868 достигая 26% доли в 

биомассе. Сообщество Chironomus plumosus насчитывает 5 видов. Согласно методике 

определения биотического индекса, структура сообщества соответствует 4-му классу 

качества, что, конечно же, не верно т.к. открытая часть пруда лежит в гидродинамически 

инертной зоне, в которой происходит накопление минеральных частиц переносимых рекой, а 

так же органических взвесей терригенного автохтонного и аллохтонного происхождения, из 

которых формируются алевритовые илы. Здесь способны выживать только пеллофильные 

червеобразные жизненные формы. В связи с этим открытая часть пруда, лежащая в 

диапазоне глубин от 2,5-6,0 м представляет собой «хирономидно-олигохетный ковер» 

(Olenin, 1987, 1988, Рудинская, 1994; данные автора) с минимальным видовым 

разнообразием, включающим в себя 5 видов беспозвоночных. Это пастбищное, так 

называемое островерхое сообщество: «Чем выше биомасса биоценоза,… тем большую роль 

играет в биоценозе один (руководящий) вид» (Шорыгин, 1955). В нем действительно 

доминирует один вид благодаря постоянному притоку взвешенной окисленной органики 

автохтонного и аллохтонного происхождения, «дождю трупов», образующемуся из 

отмерших планктонных организмов. Это влияет на качественный состав бентоса, но все 

бентические организмы относятся к группам глотатели и подвижных сестонофагов мягких 
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грунтов. В этом случае биотический индекс не работает т.к. накопление в центральной части 

водного объекта минерально-оргинического материала является абсолютно нормальным 

процессом. При перемещении в прибрежную зону - видовой состав обогащается. Так в 2016-

2018 гг. в прибрежной части в пруду выделено монодоминантное сообщество 

перифитонного соскребателя Radix balthica (Linné 1758), его доля в биомассе составляет 

75%. Сообщество насчитывает 20 видов, субдоминанты сообщества – хищные пиявки 

Glossiphonia complanata (Linné 1758) и соскребатель Cleoptilum nanum (Bogoescu 1851) 

составляют менее 1% общей биомассы пробы. В 2018 г., также, как и в большинстве других 

биотопов, видовой состав несколько изменился в связи с гидрологическими особенностями 

года. Количество видов в связи с регулярным обследованием в летние месяцы возросло до 

46. Наиболее постоянным компонентом сообщества стал Asellus aquaticus Linné 1758. 

Максимальные качественный и количественный состав этого сообщества наблюдали в 

сентябре 2016 г., минимальный – в июне 2017 г. Класс качества воды варьировал в пределах 

от 1-го в сентябре 2016, апреле, июле и сентябре 2017 г до 2-го в июне 2017 г.  

На участке реки после запруды (ст.9) в 2016 и 2017 годах по биомассе доминировал 

один вид Hydropsyche angustipennis (Curtis, 1834) хищного ручейника, строящего ловчие 

сети. Его доля в биомассе достигала 58%, ему сопутствуют хищный ручейник Neureclepsis 

bimaculata (Linnaeus, 1758) – 14% и седиментатор – Sphaerium corneum (Linné, 1758) 

составляющий 8% общей биомассы пробы. Состав сообщества Hydropsyche angustipennis 

включал 38 видов.  

В 2018 г., также, как и в большинстве других биотопов, произошла смена 

доминирующего вида. Так, сообщество хищного ручейника Hydropsyche angustipennis 

сменилось на сообщество перифитонного моллюска-соскребателя Bithynia tentaculata 

(Linneus, 1758), составлявшего до 56% общей биомассы проб. Ему сопутствовал 

перифитонный моллюск-соскребатель Bithynia troschelii (Paasch, 1842) составляя 28% общей 

биомассы. Видовое разнообразие сообщества, как и в предыдущие годы достигало 38 видов. 

В среднем на станции встречалось от 11 до 18 видов на пробу. Несмотря на ежегодную 

смену доминирующего вида сообщества, класс качества воды на станции на протяжении 

всего периода исследований не снижался ниже 1-го.  

Река Сушка. В период наблюдений в реке Сушка встречено 77 видов и группу видов 

донных беспозвоночных. В 2018 году в качестве объекта исследований был выбран полигон 

с интенсивным антропогенным воздействием на природную среду. На этом участке 

происходит поверхностный сброс вод с поселковых очистных сооржений и очистных 

школы-интерната. В качестве фонового участка выбран участок реки под мостом за дамбой 

после пруда Данковский. Количество видов в пробах фонового участка в период 
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исследований варьировало от 8 до 20. Класс качества воды на всем протяжении мониторинга 

фонового участка соответствовал 1-му классу. Биомасса зообентоса фонового участка реки 

испытывала значительные флуктуации в межгодовой динамике, в большинстве случаев 

вызванные гидрологическими особенностями года мониторинга. Так, максимальные 

показатели численности и биомассы зарегистрированы в сентябре 2016 г и составляли 20,25 

тыс.экз/м
2
 и 14,5 г/м

2
. В 2017 году в связи с холодным и многоводным годом 

зарегистрировано общее снижение биомассы и численности на всех постах мониторинга на 

два порядка. Минимальные значения численности и биомассы в 2017 году зарегистрированы 

на станции в сентябре и составляли 0,11 тыс.экз/м
2
 и 0,14 г/м

2 
соответственно максимальная 

численность в 2017 была наблюдена на станции в апреле и составила 0,51 тыс.экз/м
2
 при 

относительно невысокой биомассе 0,71 г/м
2
, максимальное значение биомассы в июне 1,34 

г/м
2
, при численности 0,13 тыс.экз/м

2
. В 2018 году наблюдалось увеличение численности и 

биомассы на порядок в сравнении с 2017 годом. Так минимальная биомасса зообентоса 

зарегистрирована в сентябре и составила 1,92 г/м
2
 при достаточно высокой численности 2,02 

тыс.экз/м
2
, максимальные численность и биомасса отмечались в июле 2,9 тыс.экз/м

2
 и 17,4 

г/м
2
.  

Зообентос участка реки после дамбы пруда, несмотря на наличие источника 

загрязнения (автомобильной трассы), обладает высоким разнообразием – 37 видов и 

характеризуется 1 классом (рис. 8.3). По доле в биомассе на станции в 2018 году произошла 

смена сообщества, так 2016-2017 гг. в этой части водотока было распространено сообщество 

со-доминирующих видов – сестонофага мягких грунтов Pisidium pulchellum составлявшего 

30% биомассы, а так же хищного ручейника: Hydropsyche angustipennis (Curtis, 1834) - 26% и 

видом-соскребателем Paraleptophlebia submarginata (Stephens, 1835) – 20% и Radix balthica 

(Linné, 1758) – 19% общей биомассы пробы. В 2018 году доминирует седиментатор 

Sphaerium corneum (Linné, 1758) составляя 28% общей биомассы пробы с сопутствующими 

видами соскребателей Hydropsyche angustipennis (Curtis, 1834) 26% Paraleptophlebia 

submarginata (Stephens, 1835) – 20% и Radix balthica (Linné, 1758) – 19% общей биомассы 

пробы. Сообщество насчитывает 46 видов. Максимальные качественный и количественный 

состав сообщества Pisidium pulchellum наблюдались в сентябре 2016 г. и минимальные – в 

сентябре 2017 г. Класс качества воды на протяжении всего периода исследований оставался 

неизменно высок и соответствовал 1-му классу (рис. 8.3). 
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Рисунок 8.3. Значения качественных и количественных показателей сообщества Pisidium 

pulchellum на участке реки Сушка после дамбы пруда Данковский, флюктуация класса 

качества воды по Биотическому индексу Вудивисса в 2016-2018 годах. 

В результате проведенных исследований выявлено снижение видового состава 

макрозообентоса и класса качества воды даже в точке, выбранной в качестве фоновой. В 

связи с этим, в период исследований мы изменили фоновую точку со станции 17 (бобровая 

запруда) на станцию 14 (под моcтом). По сравнению с фоновой станцией 14 происходит 

постепенное снижение качественного состава. Причины снижения качества воды на станции 

17 не вполне ясны, т.к. открытых антропогенных источников загрязнения нами не выявлено. 

Вполне вероятен перенос токсичных веществ от моста по водотоку, однако резистентность 

гидробионтов к подобному загрязнению не вполне выявлена. Так среднее число видов на 

фоновой станции составило 12 видов (рис. 8.4), класс качества воды соответствовал 1 – 

условно чистые. На станции 17 произошло снижение численности до 8 видов, класс качества 

соответствовал 4-му – грязные. В части водотока (станция 18), подверженной 

непосредственному загрязнению сточными водами муниципальной школы, видовое 

разнообразие снижается в среднем до 3-х видов, среди которых по долям в биомассе и в 

численности доминирует комар-звонец – седиментатор мягких грунтов: Chironomus гр. 

plumosus. В соответствии (Шорыгин, 1955, Нессис, 1977) «Чем выше биомасса биоценоза,… 

тем большую роль играет в биоценозе один (руководящий) вид» сообщество 

формирующееся в зоне выброса сточных вод Chironomus гр.plumosus. Отсутствие хищников 

в составе сообщества свидетельствует о том, что содержание кислорода в этой зоне не 

соответствует природному аналогу распространения подобного типа органического 

вещества. Недостаток кислорода и наличие большого количества органического вещества 

ведет к дегенерации низлежащих сообществ – класс качества воды в которых по 
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биотическому индексу Вудивисса на станциях 18-20 соответствует 5 классу. Видовое 

разнообразие, как видно из рис 8.4, возрастает по мере удаления от места сброса сточных 

вод. Так на станции 19 встречено 4 вида – 3 из которых седиментаторы различных 

уровней,формирующих основу численности и биомассы 98 и 86% соответственно. 

Отсутствие хищников свидетельствует о том, что участок реки по-прежнему остается 

экстремально грязным. На станции 20 встречено 5 видов на 100% представленных 

грунтоедами-глотателями, что так же свидетельствует о еще большей антропогенной 

нагрузке. 

 

Рисунок 8.4. Значения качественных и количественных показателей на станциях по течению 

реки Сушка в 2018 после дамбы пруда Данковский, флюктуация класса качества воды по 

Биотическому индексу Вудивисса. 

Река Пониковка. Река Пониковка представлена 40 видами. Видовое разнообразие 

проб варьировало от 3 до 13 видов. Класс качества воды соответствовал от 3-го класса в 

сентябре 2016 г. и июле 2017 г. – среднем течении реки до 1 класса – в нижнем. Среднее 

течение характеризуется незначительными глубинами до 0,5 м, дно выстлано промытыми 

аллювиальными песками. Биомасса зообентоса в реке варьировала от 0,08 г/м
2
 в июле 2017 г. 

в среднем течении до 2,47 г/м
2 

в сентябре 2017 г. в нижнем течении реки. Сообщества 

зообентоса распределились следующим образом. В среднем течении реки представлено 

сообщество эфемерных видов Chironomidae и Ephemeroptera отличающихся крайне 

непостоянным видовым составом в связи с тем, что сообщество лежит на аллювиальных 

песках подверженных интенсивному размыванию. Отсутствие зарослей макрофитов вдоль 

береговой линии приводит к отсутствию естественных укрытий и активной смене видового 

состава макрозообентоса на исследованной части русла. 

Максимальный количественный состав эфемерного сообщества наблюдался в сентябре 

2016 г. и минимальные – в июле 2017 г. Максимальное число видов зарегистрировано в 

апреле – 12 видов, минимальное в июле – 3 вида. Класс качества воды варьировал от 3-го в 

сентябре 2016 г и июле 2017 до 1-го в апреле и июне 2017 г. (рис. 8.5). 
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В 2018 г. в реке встречено 9 видов. Как и в предыдущих водотоках произошла смена 

доминирующего вида на Heptatoma pellucens (Fabricius 1776), формирующего 99% биомассы 

сообщества. Средние численность и биомасса на станции составили 0,44 тыс.экз./м
2
 и 12,69 

г/м
2
, что соответствует среднемноголетним наблюденным значениям. Класс качества воды 

соответствовал 1-му. 

В нижнем течении реки, в результате тех же условий, невозможно выделить 

устойчивое сообщество гидробионтов. Основу бентофауны формируют временные 

поселения активно перемещающихся эфемерных гидробионтов (Chironomidae, 

Ephemeroptera, Heteroptera), что характеризует его как эфемерное сообщество. Сообщество 

включает в себя 21 вид, доля которых ничтожно мала. 

Максимальные качественный и количественный показатели сообщества эфемеров 

нижнего течения наблюдались в сентябре 2016 г., а минимальные – в июне 2017 г. 

Минимальный класс качества воды зарегистрирован в июне 2017 г., в остальные периоды 

исследований – соответствовал 1-му классу (рис. 8.6). В 2018 г. численность и биомасса 

сообщества эфемеров осталось на уровне 2017 г. Основу сообщества по биомассе 

формировал всеядный ручейник Odontocerum albicorne составляя до 61% биомассы, доли в 

биомассе остальных 10 видов исчезающе малы. Класс качества воды соответствовал 1-му. 

 

 

Рисунок 8.5. Значения качественных и количественных показателей сообщества сообщества 

эфемеров в среднем течении р. Пониковка, флюктуация класса качества воды по 

Биотическому индексу Вудивисса в 2016-2018 годах. 
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Рисунок 8.6 Значения качественных и количественных показателей сообщества сообщества 

эфемеров в нижнем течении р. Пониковка, флюктуация класса качества воды по 

Биотическому индексу Вудивисса в 2016-2018 годах. 

Родник на Родниковой поляне. В кренальном водотоке встречено 47 видов и более 

крупных таксонов. Количество видов в пробах варьировало от 3 до 11. Класс качества воды – 

от 1 класса в источнике до 3 класса – в среднем течении ручья ни же родника до впадения в 

р. Пониковка. Источник характеризуется незначительными глубинами до 0,15 м, а дно 

выстлано карбонатными породами, песком и небольшими скоплениями детрита. Биомасса 

зообентоса в роднике в 2016 году варьировала от 0,60 г/м
2
 у источника до 3,20 г/м

2 
ниже по 

течению. В 2017 году — от 0,06 г/м
2
 в средней части водотока до 1,00 г/м

2
 в районе родника. 

В 2018 году — от 3,24 г/м
2
 в районе родника до 10,40 г/м

2
 в средней части водотока.  

Выделены следующие сообщества зообентоса: в кренали монодоминантное сообщество 

перифитонофага поденки Nemoura avicularis Morton, 1894 несмотря на то, что этот вид по 

биомассе составляет всего 25% от общей биомассы проб – он является единственным 

представителем бентофауны, чья частота встречаемости в биотопе составляет более 85%. 

Все остальные виды, обладая большей долей в биомассе встречаются в пробах спорадически. 

Сообщество Nemoura avicularis объединяет 28 видов перифитонофагов и соскребателей.  

Максимальные качественный и количественный состав сообщества Nemoura avicularis 

наблюдались в сентябре 2016 г. минимальные – в июле 2017 г. Класс качества воды на 

протяжении всего периода исследований соответствовал наивысшему 1-му классу (рис. 8.7). 

В 2018 г в отличие от всех предыдущих водотоков в верхнем течении сохранился 

доминирующий вид Nemoura avicularis, его доля в общей биомассе достигала 27%, ему 

сопутствовал Baetis rhodani (Pictet, 1843) – 20% биомассы. Класс качества воды на 

протяжении всего периода исследований соответствовал наивысшему 1-му классу 

В среднем течении кренального водотока наблюдается явление заболачивания 

водотока. В 2018 г. произошла смена доминирующего вида, так выделенное в 2017 г 

сообщество подвижного седиментатора мягких грунтов Pisidium supinum (A. Schmidt, 1851) 

сменилось на сообщество седиментатора мягких грунтов Chironomus plumosus (Linné 1758) 
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составляющего до 84 % общей биомассы проб, доли оставшихся 6 видов исчезающе низки. 

Сообщество насчитывает 6 видов-детритофагов характерных для водоемов с обширными 

отложениями илов и детрита. Класс качества воды соответствует 4 классу. 

 

 

Рисунок 8.7. Значения качественных и количественных показателей макрозообентоса в 

сообществе Nemoura avicularis в кренали, флюктуация класса качества воды по 

Биотическому индексу Вудивисса в 2016-2018 годах. 

 

Рисунок 8.8. Значения качественных и количественных показателей макрозообентоса в 

сообществе седиментатора Pisidium supinum в среднем течении кренального водотока, 

флюктуация класса качества воды по Биотическому индексу Вудивисса в 2016-2018 годах. 

В сравнении с предыдущими годами (2016-2017) наблюдений сообщество среднего 

течения достигла максимальных значений количественных показателей, так в 2018 г. 

численность и биомасса составляли 4,12 тыс. экз/м
2
 и 10,4 г/м

2
 соответственно. Так в течение 

нескольких лет мы наблюдали снижение класса качества вод среднего течения водотока со 2-

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0

5

10

15

20

Сентябрь 

2016

Апрель 

2017

Июнь 

2017

Июль 

2017

Сентбрь 

2017

Июль 

2018

N,тыс. экз./м2 B, г/м2

Число видов в пробе Класс качества

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0

5

10

15

20

25

Сентябрь 

2016

Апрель 

2017

Июнь 

2017

Июль 

2017

Сентбрь 

2017

Июль 

2018

N,тыс. экз./м2 B, г/м2

Число видов в пробе Класс качества



62 

 

го – условно чистые до 4-го загрязненные (рис. 8.8), что в отсутствие источников 

загрязнения, конечно же не верно и показывает лишь сукцессионные процессы, вероятно 

связанные со снижением водности года или блокировкой естественного стока ручья.  

8.1.1.2 Обсуждение 

Фауна макрозообентоса водных экосистем Приокско-Террасного биосферного 

заповедника достаточно разнообразна, в 2016 г. встречено 95 видов и групп видов, в 2017 г. 

общее число встреченных видов возросло до 141, а в 2018 г общее число видов 

исследованных акваторий увеличилось еще на 3 вида и достигло 144 видов, групп видов и 

форм. Таким образом, в период регулярных наблюдений было встречено 49 новых для 

водных объектов заповедника видов и групп видов. В 2018 году была обследованна 

центральная часть пруда на реке Тоденка в районе квартала 40 и участки акватории, 

испытывающие непосредственную антропогенную нагрузку на реке Сушка, что существенно 

расширило наше понимание о процессах, происходящих при различной интенсивности 

антропогенной нагрузки. Наши исследования позволили выявить изменения фауны 

макрозообентоса, а также проанализировать пути и источники антропогенного воздействия и 

проследить в многолетней динамике вызываемые этим воздействием изменения в 

качественной и количественной структуре сообществ. В период наших исследований класс 

качества воды большинства объектов остался неизменным, кроме средней части ручья из 

источника. Изменения в средней части ручья, очевидно, вызваны маловодностью года, а так 

же, вероятно, с нарушением стока. Между тем, отсутствие источников антропогенного 

воздействия на водный объект могут быть расценены только как естественная эвтрофикация 

– сукцессия водного объекта. Класс качества воды исследованных водных объектов 

варьировал в течение вегетационного периода даже в пределах одного наблюдательного 

пункта в диапазоне от 1-го до 3-го класса в зависимости от количества встреченных видов-

индикаторов Вудивисса, гидрологических условий, водности года, а так же подвижности 

грунтов подстилающих дно. Это говорит о том, что применение Биотического индекса 

Вудивисса не дает достоверных сведений о классе качества воды водного объекта в текущий 

момент времени, т.к. в подавляющем большинстве исследованных водных объектов в период 

весеннего гидробиологического минимума и в период летней межени по показателям БИ 

происходит снижение класса качества даже на водотоках не подверженных прямому 

антропогенному воздействию. Ранее класс качества р. Тоденка определяли как 2-3, в то 

время как по нашим данным качественный состав водотока достаточно разнообразен и 

включает 94 вида зообентоса и высокий 1-2 класс качества воды, независимо от наличия 

источников загрязнения. Русло реки имеет разнообразные биотопы, каждому из которых 
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соответствует свой тип сообщества: в истоках реки в районе д. Родники русло реки 

протекает по ольшанику. Основное поступление органического материала в реку происходит 

в результате листопада. Дно реки выстлано мелкозернистыми аллювиальными песками с 

низким содержанием детрита в силу активного вымывания его течением. Истинных 

сообществ в таких условиях не формируется. Так в многолетней динамике мы видим 

постоянную смену доминирующей групп видов, видовой состав и их количественное 

соотношение варьируют в широком диапазоне, как в сезонной, так и в межгодовой 

динамике. В связи с этим, приходится ручьевую часть рек заповедника отнести к эфемерным 

общностям существующих здесь и сейчас – не устанавливающих межвидовые 

взаимодействия им связи. Межгодовые флюктуации водности, а так же интенсивность 

выпадения осадков, имеют высокое значение на роевую активность имаго амфибиотических 

видов гидробионтов. Это объясняет снижение их видового разнообразия и очаговое 

распределение в водотоках. 

На запруженном участке реки доминирующее положение занимают лимнофильные 

соскребатели Asellus aquaticus. После небольшого водопада образованного затвором пруда 

(кв. 40) сообщество Asellus aquaticus сменяется на сообщество пасущихся хищников, 

доминирующее положение среди которых занимает ручейник – Hydropsyche angustipennis. В 

данном случае антропогенная нагрузка проявляется в виде температурного загрязнения - в 

создании хорошо прогреваемого, осветленного от минеральных взвесей лимнического 

участка, на котором развивается избыточная первичная продукция, не свойственная данному 

водотоку. Большой объем первичной продукции с вторичной продукцией зоопланктона 

переливаясь через гидрозатвор привносит большой объем легкоусваеваемой органики 

низлежащие сообщества водотока, здесь формируется расширенное сообщество 

фильтраторов, хищников, седиментаторов и перифитонофагов. Таким образом, несмотря на 

высокое качество воды за дамбой сообщество находится в состоянии антропогенного 

напряжения. При этом в центральной части пруда формируется монодоминантное 

сообщество Chironomus plumosus, характерное для профундали эвтрофных водоемов.  

Аналогичное распределение сообществ прослеживается вдоль русла р. Сушка. На 

участке реки перед прудом также распространено монодоминантное сообщество 

сестонофага-собирателя Pisidium pulchellum, а на участке реки вытекающей из пруда – 

сообщество ожидающих хищников, среди которых также доминирует Hydropsyche 

angustipennis. Обобщенный перечень включает 69 видов. Класс качества воды на р. Сушка на 

всем протяжении исследованного русла варьировал переделах 1-3 классов. На участке 

подверженном антропогенному воздействию класс качества стремительно снижается до 4-го 

- грязные, с резким снижением качественного состава, но стремительным увеличением 
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численности и биомассы отдельных видов, среди которых по биомассе и численности 

доминирует Chironomus plumosus. Таким образом, прослеживается аналогии в участках 

зарегулирования водотока и сбросом органического загрязнения. Однако в первом случае, 

при эвтрофикации и увеличением первичной продукции в составе донных сообществ 

сохраняется присутствие хищников, во втором случае – чувствительные к содержанию 

кислорода хищники выпадают первыми. Наихудший 3 класс качества воды отмечен в период 

весеннего гидробиологического минимума, а так же в период летней межени, что скорей 

всего является ошибкой метода определения классности воды по биотическому индексу 

Вудивисса.  

Аналогичная ситуация с определением класса качества воды обстоит с р. Пониковка, 

ручья в районе д. Родники (правый приток р. Тоденка) и родника у Родниковой поляны. По 

своему происхождению они являются кренальными водотоками обладающими низким 

содержанием органического вещества и биогенных элементов, т.е. являются ксенотрофными 

водотоками. Низкое содержание органики в грунте ведет к упрощению структуры 

бентосного сообщества (Савилов,1961; Нейман, 1961; Кузнецов, 1970 б) независимо от 

уровня и интенсивности антропогенного загрязнения, т.е. обнаружение широкого спектра 

видов здесь невозможно. Эта закономерность делает использование Биотического индекса 

Вудивисса невозможным для определения класса качества воды как на кренальных 

водотоках, так и в открытых частях крупных водоемов, кроме того он не отражает тип и 

источник антропогенного воздействия.  

8.1.1.3. Выводы 

Видовое разнообразие водоемов и водотоков Приокско-Террасного заповедника 

достаточно велико и насчитывает 144 вид и группу видов. 

Кренальные и малые водотоки обладают непостоянной фауной макрозообентоса, 

образуя эфемерные сообщества в связи с малыми глубинами водотока, их пересыханием, а 

так же активным перемещением подстилающих дно грунтов. Это оказывает значительное 

влияние на точность определение класса качества их воды. 

В настоящее время все исследованные водотоки и водоемы Приокско-Террасного 

заповедника относятся к 1 классу качества воды, что значительно выше оценок, проведенных 

в 90-ые годы. 

Биотический индекс Вудивисса следует применять для экспресс оценки только 

средних водотоков и не применим для оценки класса качества в малых и крупных водотоках. 
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8.1.2 Новые данные об аранеокомплексе заповедника 

Новые данные об аранеокомплексе ПТЗ получены с помощью различных методов 

сбора, использованных в 2018 г, а именно: почвенных ловушек, сифтинга (просеивание 

субстрата), ручного сбора. Половозрелые пауки из всех типов сборов определены до вида, 

неполовозрелые – до семейства или более низкого ранга. При определении использована 

специальная литература и электронные ресурсы (в частности Nentwig et al., 2018). 

Классификация приведена согласно последней версии Всемирного каталога пауков (World 

Spider Catalog, 2019, version 20.0).  

8.1.2.1. Дополнение к фауне заповедника 

Список видов пауков за счет сборов 2018 г. пополнился 6 видами (всего же к 

настоящему моменту фауна заповедника насчитывает 336 видов, 158 родов, 23 семейства 

пауков). Для одного вида, отмеченного в 70-е годы и известного по литературным 

источникам, подтверждено обитание в заповеднике. Ниже приведены данные всех 

использованных методов лова, указаны таксономический материал и комментарий.  

 Сем. Araneidae  

Araneus quadratus 

Материал: 2 ♀♀, 8.08.2018, ПТЗ, квартал 19а, луг; 1 ♂, 10.08.2018, там же. 

Самец обнаружен в пустующем логовище самки. Вид обнаружен в заповеднике 

впервые. 

 Сем. Linyphiidae 

Asthenargus paganus 

Материал: 1 ♂, 29.08.2018, квартал 24, ельник, лиственная подстилка. 

Подтверждено обитание вида в заповеднике. 

Erigonella hiemalis  

Материал: 1 ♀, 29.08.2018, квартал 24, ельник, лиственная подстилка. 

Обнаружен в заповеднике впервые. 

Moebelia penicillata 

Материал: 3 ♀♀, 30.08.2018, ПТЗ, квартал 8, сфагновое болото, под корой сухой 

сосны. 

Обнаружен в заповеднике впервые. 

 Сем. Lycosidae 

Alopecosa schmidti  

Материал: 1 ♀, 21.08-4.09.2018, ПТЗ, квартал 34, Долы, почвенные ловушки. 

Обнаружен в заповеднике впервые 
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 Сем. Salticidae 

Dendryphantes rudis 

Материал: 1 ♀, 28.08.2019, ПТЗ, квартал 26, молодая дубрава (сосна с дубом), 

подстилка. Самка найдена в нетипичных условиях, так как вид обитает в кронах деревьев 

(преимущественно хвойных). Обнаружен в заповеднике впервые. 

 Сем. Thomisidae 

Ebrechtella tricuspidata  

Материал: 2 ♀♀ (ювенильные), 10.08.2018, 11.10.2018, ПТЗ, квартал 19а, смешанный 

лес, просека, злаки. Вид зарегистрирован в заповеднике (впервые) по неполовозрелым 

экземплярам. Однако характерный облик (форма и окраска тела) не оставляют сомнений в 

видовой принадлежности особей. 

8.1.2.2. Сравнительный анализ аранеокомплекса в луговых экосистемах 

Сравнительный анализ луговых биотопов проведен на основе материала, полученного 

на остепненном (Долы, 34а кв.), надпойменном (40 кв.) и суходольном (19а кв.) лугах с 

помощью 15 почвенных ловушек, работавших со 2 июля по 4 сентября 2018 г. Данное 

исследование дублирует проведенное в 2014 г. в тех же экосистемах, но на большем объеме 

материала (30 ловушек экспонировались с мая по сентябрь наряду с регулярными укосами), 

и задумано в качестве «контрольного». Было показано, что аранеокомплекс Долов 

отличается рядом черт, сближающих его с типично степным (Сейфулина, 2018; Seyfulina, 

2015 a, b; Seyfulina et al., 2018).  

Всего за сезон в данных биотопах поймано 788 экземпляров, принадлежащих 52 

видам, 29 родам, 13 семействам. Относительное обилие по семействам в сборах 2018 и 2014 

гг. за аналогичный период сезона представлено в табл. 8.1. Все виды кроме одного 

(Alopecosa schmidti), найденного в Долах, уже были отмечены в заповеднике ранее. 

Соотношение семейств в исследуемых экосистемах приведено на рис. 8.9. Как видно, везде в 

сборах преобладают пауки-волки (Lycosidae, 72-90%). Кроме них фоновыми (то есть 

составляющими >5%) в тех или иных биотопах были представители семейств Gnaphosidae, 

Thomisidae и Liocranidae. Среди резидентов (<5%) стоит упомянуть Linyphiidae и 

Philodromidae. В целом, картина в разные годы во много схожа. Суммарная доля основных 

семейств в предыдущих сборах несколько ниже, что видно из итоговой строки таблицы. 

Объяснение очевидно – в более объемном материале разнообразие выше и, соответственно, 

выше совокупная доля минорных компонентов.  
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Рисунок 8.9 Соотношение семейств пауков в луговых экосистемах 

 

Таблица 8.1 – Относительное обилие и показатели активности основных семейств пауков в 

сборах 2014 и 2018 гг. 

 Суходольный луг Надпойменн. луг Долы 

Показатель: семейство 2014* 2018 2014* 2018 2014* 2018 

ОО, % : Lycosidae 75,0 89,7 59,1 72,2 77,6 73,3 

ОО, % : Gnaphosidae 2,6 4,1 7,5 11,3 13 7,2 

ОО, % : Thomisidae 0,5 0,4 0,8 0,4 2,1 12,0 

ОО, % : Philodromidae 0,2 0,0 0,8 0,0 1,3 2,8 

ОО, % : Linyphiidae 11,3 3,0 6,0 2,3 1,3 1,2 

ОО, % : Liocranidae 1,2 0,0 3,8 6,4 0,5 2,4 

Итого 90,7 97,4 78,0 97,7 95,8 98,8 

СДП, экз./10 лов.-суток 9,5 8,6 6,4 8,7 5,8 8,4 

Примечание. ОО – относительное обилие, СДП – средняя динамическая плотность, * – за 

период от 30 июня до 8 сентября. 

 

Сходство структуры аранеокомплекса между годами заключается в следующем. 

Lycosidae везде выступают супердоминантом, минимальная доля отмечается на 

надпойменном лугу, где пауков-волков частично замещают Gnaphosidae. В свою очередь, 

последние минимально присутствуют на суходольном лугу. Пауки-бокоходы (Thomisidae и 

Philodromidae) наиболее представлены на остепненном лугу, а Linyphiidae – наименее, тогда 

как на суходольном лугу все наоборот. Liocranidae наиболее обильны на надпойменном лугу. 

Суммарная активность герпетобионтных пауков, обусловленная, в основном, таковой 

наиболее массовой группы (Lycosidae), не была ровной в течении периода наблюдений (рис. 

8.10). На надпойменном лугу она плавно снижалась, на оставшихся выделах колебалась от 

даты к дате. В конечном итоге на остепненном участке динамическая плотность к сентябрю 

сократилась, как и на вышеупомянутом лугу, а на суходольном осталась примерно на том же 

уровне, что и в начале наблюдений. Средняя динамическая плотность была на близком 
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уровне во всех трех биотопах и составила порядка 8-9 экз./10 ловушко-суток. Из 

сравнительных данных (табл. 8.1), видно, что в 2014 г. этот показатель не отличался 

кардинально: на суходольном лугу был чуть выше, на остальных выделах – почти на треть 

меньше. 

 

 

Рисунок 8.10 Суммарная динамическая плотность герпетобионтных пауков в луговых 

экосистемах 

Рассмотрим более подробно показатели активности массовых пауков-волков (рис. 

8.11). Как следует из представленных диаграмм, композиция таксонов внутри группы 

идентична на суходольном и надпойменном лугах за одним исключением. На обоих выделах 

в течение всего сезона наблюдений встречаются представители Trochosa spp. 

(преимущественно Trochosa terricola, см. табл. 8.2), Pardosa spp. (P. fulvipes, P. riparia, 

только на суходольном P. lugubris) и Alopecosa spp. (на суходольном только A. pulverulenta, 

на надпойменном также A. inquilina). Причем Pardosa spp., доминирующие в июле, далее 

снижают активность, в результате чего уступают в первенстве Alopecosa spp., если те резко 

наращивают численность (суходольный луг, рис. 8.11а), либо содоминируют с ними в 

противном случае (надпойменный луг, рис. 8.11б). В целом активность Trochosa spp. и 

Pardosa spp. в той или иной степени падает к сентябрю, а Alopecosa spp. – поднимается. 

Динамическая плотность двух первых таксонов была выше на надпойменном лугу, а 

последнего – на суходольном. Следует отметить, что на надпойменном лугу в прошлых 

сборах присутствовали и другие виды алопекоз, тогда как на суходольном лугу отмечался 

лишь один вид. Существенное отличие между обсуждаемыми экосистемами вносит 

гигрофильный вид Piratula hygrophila, который обилен на первом лугу и единичен на 
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втором. В определенный момент этот вид даже преобладает над всеми видами пардоз в 

совокупности (рис. 8.11а).  

 

 

 

Рисунок 8.11 Активность пауков Lycosidae в луговых экосистемах: а – суходольный луг, б – 

надпойменный луг, в – остепненный луг. 

На остепненном участке на протяжении всего времени наблюдений преобладали 

Alopecosa spp. (в основном неполовозрелые и Alopecosa cuneata, всего 4 вида, см. табл. 8.2). 

Пик их активности пришелся на первую половину августа, что имело место и на 

суходольном лугу с величиной данного показателя в 1,5 раза ниже (рис. 8.11 а, в). Pardosa 
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spp. (неполовозрелые и P. palustris) встречались исключительно в начале июля в небольшом 

числе: в 2-6 раз ниже, чем на остальных выделах. Trochosa spp. (T. terricola) попадали в 

ловушки на протяжении всего времени экспозиции, но тоже в очень ограниченном 

количестве: в 3-10 раз ниже других площадок. Piratula hygrophila не отмечена вовсе как в 

этот год, так и в предыдущие. Следует отметить, что вид отсутствует и в примыкающем бору 

(см. Летопись за 2014 г.). 

В итоге, изученные экосистемы с учетом предыдущих данных можно 

охарактеризовать следующим образом. Суходольный луг выделяется явно выраженным 

присутствием гигрофильных элементов. В частности это касается пауков-линифиид – в 

целом гигрофильной группы, численность и разнообразие которых в данном биотопе 

повышены, а также влаголюбивого лесного вида пауков-волков Piratula hygrophila, который 

можно счесть для данного луга индикаторным. Прочие ликозиды представлены, в основном, 

гигро-мезофильными (Pardosa lugubris, T. spinipalpis) и мезофильными видами (T. terricola, 

P. riparia, Xerolycosa miniata).  

Биотопы нижних террас отличаются повышенной долей пауков-гнафозид и высоким 

разнообразием пауков-волков рода Алопекоза. В особенности последнее относится к 

остепненному лугу, где алопекозы составляют основу популяции наземных пауков. К 

индикаторным видам гнафозид надпойменного луга можно причислить Micaria pulicaria 

(солнцелюбивый вид) и Zelotes azsheganovae (лесостепной вид), тогда как в Долах – 

Drassodes pubescens. Среди пауков-волков надпойменного луга преобладают мезофильные 

виды (T. terricola, P. riparia, A. pulverulenta, в меньшей степени: P. fulvipes, P. pullata X. 

miniata), ксеро-мезофильные виды немногочисленны (A. cuneata, A. inquilina). Остепненный 

участок заселяют в основном ксеро-мезофильные (P. palustris, A. cuneata, A. inquilina, A. 

trabalis) и ксерофильные виды (A. sulzeri, индикаторный вид). Кроме того, в сообществе 

пауков Долов заметное место занимают пауки-бокоходы – Thomisidae и Philodromidae (а 

именно Thanatus spp., обычные степные обитатели). Индикаторные виды – Ozyptila rauda 

(Thomisidae) и Th. formicinus. 

Действительно, остепненный участок выделяется рядом особенностей, сближающих 

его с настоящими луговыми степями. Это касается и присутствия степных видов, и общей 

конфигурации аранеокомплекса. Гигрофильные виды отсутствуют, а гигрофильные группы 

представлены слабо; особи мезофильных видов немногочисленны; ксерофильные и мезо-

ксерофильные виды преобладают. Дальнейшее изучение сообщества пауков в Долах 

целесообразно в первую очередь ввиду уникальности его фауны. Оптимальными методами 

сбора полагаются почвенные ловушки и энтомологическое кошение (сифтинг в данном 

биотопе признан малоинформативным, см. Летопись за 2016 г.). 
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Таблица 8.2 – Уловистость пауков в луговых экосистемах в 2018 г. 

  Число экз.  

Таксон Суходольн. луг Надпойм. луг Долы 

Clubionidae    

Clubiona caerulescens 0 1 0 

C. diversa 0 1 0 

Clubiona sp.* 0 0 1 

Gnaphosidae    

Drassodes pubescens 0 1 0 

Drassyllus lutetianus  1 0 0 

D. praeficus  1 3 1 

D. pusillus  1 6 1 

Drassyllus spp.* 2 3 1 

Haplodrassus signifer  0 0 1 

H. umbratilis 0 4 0 

Haplodrassus spp.* 2 3 8 

Micaria pulicaria  0 2 0 

Zelotes azsheganovae  0 1 0 

Z. latreillei  3 2 1 

Z. petrensis 0 0 1 

Zelotes spp.* 0 3 0 

Genus spp.* 1 2 4 

Hahniidae    

Antistea elegans 1 0 0 

Linyphiidae    

Agyneta affinis 1 0 2 

Bathyphantes patvulus 0 1 0 

Ceratinella brevis 0 2 0 

Diplostyla concolor 1 3 0 

Micrargus subaequalis 1 0 0 

Neriene emphana 1 0 0 

Genus spp.* 4 0 1 

Liocranidae    

Agroeca cuprea  0 10 1 

A. lusatica  0 2 0 

Agroeca spp.* 0 5 5 

Lycosidae    

Alopecosa cuneata  0 0 5 

A. inquilina 0 4 0 

A. pulverulenta 2 2 0 

A. schmidti 0 0 1 

A. sulzeri 0 0 1 

A. trabalis 0 0 1 

Alopecosa spp.* 81 28 132 

Hygrolycosa fasciata 0 1 0 

Pardosa fulvipes  19 11 0 

P. lugubris  19 0 0 

P. paludicola  0 2 0 

P. palustris 0 0 8 

P. riparia  10 63 0 

Pardosa spp.* 25 8 0 

Piratula hygrophila  45 1 0 

Trochosa ruricola 1 0 1 
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T. spinipalpis  1 0 0 

T. terricola 9 41 8 

Trochosa spp.* 4 3 0 

Xerolycosa miniata  17 5 0 

Genus spp.* 10 23 27 

Miturgidae    

Zora armillata 1 0 0 

Z. silvestris  0 3 1 

Z. spinimana 0 1 0 

Philodromidae    

Thanatus formicinus  0 0 2 

Thanatus sp.* 0 0 5 

Phrurolithidae    

Phrurolithus festivus 1 14 0 

Salticidae    

Phlegra fasciata* 0 0 1 

Tetragnathidae    

Pachygnatha degeeri  2 0 0 

P. listeri  1 0 0 

Pachygnatha spp.* 1 0 0 

Theridiidae    

Robertus lividus 1 0 0 

Thomisidae    

Heriaeus sp.* 0 0 1 

Ozyptila atomaria 0 0 1 

O. rauda 0 1 16 

Ozyptila spp.* 0 0 8 

Xysticus cristatus 0 0 1 

Xysticus spp.* 1 0 3 

Итого 271 266 251 

8.1.2.3. Изучение лесных местообитаний с помощью проб подстилки  

Исследование шести экосистем проведено на тех же площадках, где проводится 

мониторинг популяций основных групп беспозвоночных в наземных лесных экосистемах 

заповедника по договору о сотрудничестве с ИПЭЭ РАН (раздел 11.2.3 и 11.2.5). Сбор 

пауков проведен методом просеивания субстрата в 6 лесных стациях (табл. 8.3). Применяли 

стандартный энтомологический сифтер, представляющий собой систему сит, помещенных в 

длинный сачок. Субстрат кладут в верхнее сито и интенсивно протряхивают. Прошедшая 

через сита мелкая фракция субстрата вместе с почвенной мезо- и микрофауной попадает 

вниз сачка и затем порциями высыпается оттуда в лабораторную кювету. Дальнейшие 

действия напоминают ручной разбор почвенных проб: живые объекты (в данном случае 

пауков) собирают с помощью эксгаустера, который периодически опорожняют, помещая 

пауков в спирт. Крупных особей сразу кладут в пробирки.  

Результаты сборов представлены в табл. 8.4. Всего собрано 112 экз. (около трети из 

них половозрелые), относящихся к 31 виду и 12 сем. Наиболее богаты видами cем. 

Linyphiidae, что ожидаемо (22%). По числу преобладают Thomisidae и те же Linyphiidae (21-
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22%). Наибольшее число половозрелых особей было среди Linyphiidae и Theridiidae. Не 

выявлено видов, которые присутствовали во всех пробах, но в большей половине проб 

имелись ювенильные особи рода Xysticus, а также в половине проб встретились Crustulina 

guttata. Среди интересных находок отметим Erigonella hiemalis и Dendryphantes rudis, 

Asthenargus paganus. 

Таблица 8.3 – Места сбора проб подстилки в 2018 г. 

№ 

 

Биотопы № кв. 

1 Поврежденный ельник зарастающий, пробная площадь, зеленомошная 

парцелла 

24 

2 То же, лиственная парцелла 24 

3 Березняк разнотравный (у просеки старой высоковольтной линии)  26 

4 Парцелла дуба в сосняке  26а 

5 Ельник зеленомошник черничный 29 

6 Сосняк зеленомошник (у Сионского озера) 34а 

 

Таблица 8.4 – Результаты сборов подстилки в 2018 г. 

Вид Биотопы 

 1 2 3 4 5 6 

ANYPHAENIDAE       

Anyphaena accentuata (ювенильные)  1     

ARANEIDAE       

Araneus sp. (ювенильные)   1    

Cercidia prominens (ювенильные)     1 1 

CLUBIONIDAE       

Clubiona caerulescens  1     

DICTYNIDAE       

Dictyna sp. (ювенильные)   2   1 

GNAPHOSIDAE       

Zelotes spp. (ювенильные) 1     1 

Haplodrassus spp. (ювенильные)    1  1 

Gen. spp. (ювенильные)    1 1  

HAHNIIDAE       

Hahnia ononidum   2   1 

Hahnia sp.  1    2 

LINYPHIIDAE       

Asthenargus paganus  1     

Ceratinella brevis  1     

C. brevipes 1      

C. major 2 1     

Erigonella hiemalis  1     

Minyriolus pusillus 5    3  

Troxochrota scabra 1      

Gen. spp. (ювенильные) 3 3 1  1  

LIOCRANIDAE       

Agroeca sp. (ювенильные) 1      

LYCOSIDAE       

Piratula cf. hygrophila (ювенильные)  5     
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Trochosa sp. (ювенильные)  1     

SALTICIDAE       

Dendryphantes rudis    1   

Heliophanus sp. (ювенильные)    1  1 

Heliophanus dubius    1   

Euophrys sp. (ювенильные)    3  4 

Evarcha falcata   1   1 

Neon cf. reticulatus (ювенильные) 4      

Gen. spp. (ювенильные)  1  1   

THERIDIIDAE       

Crustulina guttata    3 3 5 

Theridion sp.  2  1   

TETRAGNATHIDAE       

Metellina sp. (ювенильные) 1      

Pachygnatha listeri  1     

Tetragnatha cf. pinicola (ювенильные)      1 

THOMISIDAE       

Ozyptila sp. (ювенильные) 1   3 1  

Tmarus piger (ювенильные)    1   

Xysticus sp. (ювенильные) 2  4 4 7 2 

Итого 22 20 11 21 17 21 

Примечание: под номерами биотов в шапке таблицы соответвуют биотопы табл. 8.3: 1 – 

поврежденный ельник зарастающий, зеленомошная парцелла; 2 – то же, лиственная 

парцелла, 3 – березняк разнотравный, 4 – парцелла дуба в сосняке, 5 – ельник зеленомошник 

черничный, 6 – сосняк зеленомошник. 

 

 

Рисунок 8.12. Соотношение семейств пауков в исследованных стациях. Условные 

обозначения как в табл. 8.3. 

Соотношение семейств пауков в исследованных биотопах показано на рис. 8.12.  

В целом картина такова. 

1. В пробах из зарастающего ельника на зеленомошной парцелле преобладают 

линифииды, заметны также бокоходы (Thomisidae) и скакунчики (Salticidae). На лиственной 

парцелле линифииды и пауки-волки (Lycosidae, в основном ювенильные Piratula cf. 

hygrophila) равновесны, всех остальных групп гораздо меньше. Видовое разнообразие 
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сравнительно велико на обеих площадках (11 и 13 видов соответственно). Различия в 

композицию видов на разных участках вносят бокоходы, которых нет в «лиственной» пробе, 

и пауки-волки, которых, наоборот, не отмечено в «моховой». В целом, проба показывает 

некоторое затенение, существенную увлажненность мха, слабо развитую лиственную 

подстилку со средней степенью увлажненности.  

2. В березняке вейниковом преобладали пауки-бокоходы, представленные 

ювенильными особями из рода Xysticus. Заметна также доля диктинид и ханиид, тогда как 

линифииды в сравнении с предыдущими пробами практически отсутствуют. Последних 

найдено больше, чем в каком-либо из прочих местообитаний. Разнообразие невысокое (6 

видов). Композиция видов свидетельствует о небольшом увлажнении подстилки и высокой 

освещенности. 

3. В дубраве преобладают бокоходы и скакунчики, заметны теридииды (в основном, 

Crustulina guttata). Линифииды отсутствуют. В целом, разнообразие высокое (11 видов). 

Композиция видов свидетельствует о мощной подстилке со слабым увлажнением. 

4. В пробе из ельника зеленомошника черничного доминировали линифииды и 

бокоходы, заметны также теридииды (Crustulina guttata). Разнообразие среднее (7 видов). 

Композиция видов показывает среднюю увлажненность и заметную структурность 

подстилки. 

5. Проба из сосняка зеленомошника характеризуется высокой долей скакунчиков, 

теридиид (все та же Crustulina guttata) и ханиид при полном отсутствии линифиид, что 

свидетельствует о довольно ксеро- и фотофильных условиях. Разнообразие высокое (12 

видов). 

Распределение групп пауков по биотопам демонстрирует следующие закономерности. 

Пауки-волки не отмечены в стациях с моховым покровом и в лиственных лесах, тогда как 

гнафозиды демонстрируют противоположные тенденции. Линифииды не отмечены в 

наиболее сухих биотопах – в дубраве и сосняке зеленомошнике, наиболее обильны они были 

в поврежденном ельнике. Пауки-бокоходы были заметны везде кроме одной стации, 

наиболее обильны в дубраве и ельнике зеленомошнике черничном. Ханииды встречаются в 

пробах в тех биотопах, где площадки наиболее открыты и количество опада невелико. 

Теридииды предпочитают стации с хорошо выраженной сухой подстилкой (березняк, 

ельнике зеленомошник черничный, сосняк зеленомошник). Пауки-скакунчики максимальны 

по участию в пробах из сухих стаций – дубравы и сосняка зеленомошника, кроме Neon sp., 

характерных для влажного мха, в данном случае – моховой парцеллы ельника 

поврежденного. 
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Таким образом, за отчетный год выявленная аранеофауна заповедника пополнилась на 

6 видов и с учетом предыдущих данных насчитывает 326 видов. Подтверждено обитание на 

территории заповедника одного вида пауков, ранее известных по литературным источникам. 

Сравнительный анализ аранеокомплекса в луговых экосистемах показал существенные 

различия между биотопами верхних и нижних террас и в общих чертах соответствовал 

закономерностям, отмеченным в предыдущие годы. Суходольный луг выделяется явно 

выраженным присутствием гигрофильных элементов. Биотопы нижних террас 

преимущественно заселяются видами в экологическом спектре от мезофильных до 

ксерофильных. Остепненный участок выделяется рядом особенностей, сближающих его с 

настоящими луговыми степями: гигрофильные виды отсутствуют, а гигрофильные группы 

представлены слабо; особи мезофильных видов немногочисленны; ксерофильные и мезо-

ксерофильные виды преобладают. Дальнейшее изучение сообщества пауков в Долах 

целесообразно в первую очередь ввиду уникальности его фауны.  

8.2 Птицы 

8.2.1 Редкие и малочисленные виды птиц. Необычные феномены в населении птиц 

Приокско-Террасного биосферного заповедника в 2018 году 

За период наблюдений в 2018 году на территории ПТБЗ (в границах зоны 

сотрудничества) отмечено 11 видов птиц занесенных в Красную Книгу Московской области: 

черный аист, белый аист, полевой лунь, кулик-сорока, клинтух, длиннохвостая неясыть, 

удод, средний пестрый дятел, седой дятел, трехпалый дятел и лесной жаворонок; из которых 

2 вида занесены в Красную книгу Российской Федерации (черный аист, средний пестрый 

дятел).  

Полевой лунь, средний пестрый дятел, трехпалый дятел с большой долей вероятности 

гнездятся, но прямых наблюдений, подтверждающих безусловное размножение – нет. Для 

средних пестрых дятлов и лесных жаворонков отмечено токовое поведение в подходящих 

гнездовых стациях.  

В феврале 2018 г. в ходе зимних учетов Кривощаповой О.К. по программе "Parus" (см. 

раздел 11.2) была зафиксирована встреча черноголовой гаички - Parus palustris в учетах в 

сосновых лесах заповедника, в смешанных стайках с пухляками. Это повторная встреча, 

ранее в феврале 2016 г. черноголовая гаичка была отмечена Е.С. Преображенской в 

смешанных стайках вместе с пухляками в заболоченном сосново-березовом лесу. Это 

позволяет внести черноголовю гаичку в список авифауны заповедника со статусом редкий 

залетный вид.  

Отр. Ciconiiformes 
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Ciconia nigra - черный аист. Первая встреча черного аиста в 2018 в долине р. Тоденки 

у моста в кв. 19 кв. отмечена 04 июня. Одиночная птица кормилась у реки. Молодой черный 

аист держался несколько дней ( с 19 по22 августа) у р. Ока в районе 41 квартала. 

Ciconia ciconia – белый аист был встречен летящим над р. Ока (вид от Семеновской 

поляны) 5 июля вечером, исчез из поля зрения за рекой (наблюдтель С.С. Демьянец).  

Отр. Falconiformes 

Circus cyaneus - полевой лунь. Самец полевого луня отмечался в пойме напротив кв. 

40 и 41. 

Отр. Сharadriiformes 

Haematopus ostralegus – кулик-сорока. 2 птицы отмечены напротив 41а кв. на 

песчаной отмели у правого берега р. Оки 11 мая. 

Отр. Strigiformes 

Strix uralensis - длиннохвостая неясыть. Птица сфотографирована в центральных 

кварталах 24 октября 2018 (А.В. Куличенко).  

Отр. Upupiformes 

Upupa epops – удод. Пара птиц кормилась на лесной подстилке, перелетая и 

присаживаясь на ветки сосен в кв. 34а у дороги к Протокскому озеру от шлагбаума, со 

стороны бывшего кордона Ерѐмина. Дата встречи – 29.06.2018 (наблюдатель Наумов А.М.). 

Отр. Piciformes 

Dendrocopus medius – средний пестрый дятел. Довольно обычен по территории 

заповедника. Неоднократные встречи на всем протяжении года у Центральной усадьбы, на 

Центральном зубровом питомнике, в 24, 40, 41, 41а кв. 

Picus canus - седой дятел. Часто отмечался на территории заповедника в течение всего 

года в кв. 4, 24, 31, 31а и др. Часто встречается на вываленных участках погибшего леса. 

Picoides tridactilys - трехпалый дятел. Пара трехпалых дятлов с демонстративным и 

территориальным поведением сфотографирована в 36 кв. 2 мая 2018 (А.В. Куличенко). 

Отр. Columbiformes 

Columba oenas - клинтух. 12 апреля встречена пара в сосняке в кв.21. Отмечено 

брачное поведение пары клинтухов в кв. 34А на площадки учета птиц 11 мая. После начала 

учетов с 07 июня клинтухов не обнаружено. 

8.2.2 Состояние популяции куриных птиц. Результаты осеннего маршрутного 

учета 

Методика осеннего учета куриных в 2018 году была изменена. В 1962 г. и с 1977 по 

2017 гг. учет куриных осуществлялся методом ленточного учета тетеревинных с 
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параллельным ходом одновременно 3-х учетчиков (автор О.И. Семенов-Тяньшанский в 

модификации С.Д. Кулигина, предложившего использовать коэффициент обнаружения 0,8). 

При существующем в заповеднике дефиците квалифицированных кадров дальнейшее 

применение метода признано нецелесообразным. С одной стороны, метод излишне 

трудоемок и требует большого числа учетчиков для одновременного проведения учетов. 

Прохождение вне просек на ряде маршрутов весьма сложно из-за завалов после разрушения 

короедников. В отдельные годы из-за отсутствия достаточного числа учетчиков на ленте 

было по 2 человека, что снижало качество учета. Данный метод широко применялся в 30-50-

х годах прошлого века и использовался в заповеднике с 1962 года, но в настоящее время уже 

практически не используется в России и за рубежом.  

С 2018 года осенний учет куриных в заповеднике будет проводиться по методу 

осеннего маршрутного учета численности боровой и полевой дичи (Методические указания 

по осеннему маршрутному учету численности боровой и полевой дичи, 1980) на тех же 11 

маршрутах, на которых проводится ЗМУ. Этот метод по преждену широко применяется в 

заповедниках и охотничьих хозяйствах.  

Сущность методики в том, что учет птиц на маршруте ведет один человек, пеший и 

без собаки и подсчитывает всех встреченных птиц. Площадь пробной учетной лент, на 

которой определяется плотность населения каждого вида птиц, равна длине маршрута, 

умноженной на удвоенное среднее расстояние обнаружения птиц. Оно рассчитывается как 

среднее арифметическое отдельных промеров от учетчика до места, где впервые была 

обнаружена птица. Учетчик «на глаз» должен отмечать расстояние обнаружения для каждой 

встречи птицы. Рекомендуемая протяженность учетных маршрутов не менее 20 км на 

каждую 1000 га. Таким образом, для заповедника необходимо около 100 км учетов. 

Пересчет проводится по формуле N= m/2Ld 

Где: N - обилие вида в особях/км
2
; 

m - суммарное число встреченных особей на маршрутах; 

L - суммарная длина всех маршрутов учета в км; 

d - средняя дальность обнаружения данного вида в км, вычисленная по всем данным.  

Учет куриных птиц проведен дважды 19-20.09.2018 и 20.10.2018 на 11 постоянных 

маршрутах, на который проводятся ЗМУ, протяженностью около 10-12 км каждый, 

которыми хватываются все просеки заповедника. Суммарная длина маршрутов на каждой 

серии учетов по 104 км.  

Во время учетов, проведенных 19-20.09.2018 зарегистрировано 15 рябчиков, в том 

числе 6 по брачному свисту и 9 визуально, а также 2 встречи глухаря и 2 вальдшнепа (схема 

на рис. 8.13). Следует отметить теплую солнечную погоду в дни учетов при высокой брачной 
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активности рябчика. Средняя дальность обнаружения 40 м для рябчика и 25 для глухаря. 

Подавляющее большинство рябчиков (в том числе из числа определенных визуально) 

подавали свист. Серая куропатка после распашки поймы в 2017 г. в заповеднике не 

встречается.  

В ходе учета 20.10 2018 отмечено 4 рябчика (средняя дальность обнружения 25 м), в 

кварталах 8, 9, 34А и 38, все птицы обнаружены при вспугивании и 1 встреча глухаря 

(вспугивание 30 м) в кв. 23. Примечательно, что места встреч глухарей и 3-х из 4-х рябчиков 

в сентябрьском и октябрьском учете различны, только в 9 квартале рябчик встречен на том 

же месте при обоих учетах. Результаты учетов в таблице 8.5.  

 
Рисунок 8.13. Схема размещения куриных в заповеднике по результатам маршрутного учета 

в сентябре 2018 г. 

Результаты сентябрьского учета более чем в 2 раза превышают данные учета в конце 

октября (табл. 8.5). Если в отношении глухаря 1 или 2 встречи могут быть чисто случайные 

различия, то в отношенни рябчика число встреч на 10 км. маршрута является рекордной за 

последние 10 лет. Следует учесть, что ранее все учеты осуществлялись по визуальной 

встрече, а в отктябре уже рябчик не проявляет брачной активности. Возможные пропуски 

свиста рябчиков и обнаружение их только при вспугивании существенно повлияли на 

величину дальности обнаружения. В то же времы результаты октябрьского маршрутного 

учета 2018 г. совпадают со средними многолетними данными и близки к данным за 2017 год 

(0,72 ос/100га). 
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Таблица 8.5 – Сравнительные результаты осенних учетов куриных в разные даты 2018 г. 

Вид Учет сентябрь 2018г. Учет октябрь 2018 г. Среднее за 2008-2017 гг. 

Встреч
1
  Численность

2
 Встреч

1
  Численность

2
 Встреч

1
  Численность

2
 

Глухарь 0,2 0,39 0,1 0,16 0,3 0,37 

Рябчик 1,5 1,8 0,4 0,77 0,6 0,75 

Примечание: 
1 

- число встреч на 10 км маршрута; 
2 

- численность в ос. /100 га. 

Таким образом, численность тетеревиных практически не изменилась в сравнении с 

предыдущими годами. Для детального изучения влияния сезона и брачной активности 

рябчика на данные учетов целесообразно тпродолжить сравнительные учеты в 2019 г.  

8.2.3 Население птиц лесных биоценозов 

8.2.3.1 Методика работы и анализ данных учетов на площадках 2018 года 

Для исследования видового состава и численности птиц различных лесных формаций 

Приокско-Террасного заповедника был выбран метод картирования гнездовых территорий 

на 3-х площадках согласно Руководству МСП КМ (Manual for Integrated Monitoring. 1998). 

Учетные площадки в производном смешанном лесу, сосняке зеленомошном и дубравы 

широкотравной были разбиты на сеть равных квадратов по 50 м: 160 квадратов, 140 

квадратов и 99 квадратов. Также на каждой площадке был отмечен ход, по которому 

движется учетчик. В итоге были получены учетные площадки размером 40 га в производном 

смешанном лесу (18 кв.), 35 га в дубраве широкотравной (36А кв.) и 25 га в сосняке 

зеленомошном (41 кв.). Места размещения площадок указаны в разделе 1.1. 

В течение гнездового сезона на 3-х учетных площадках было проведено по 4 учета, 

результаты которых впоследствии были закартированы с использованием ГИС заповедника. 

С помощью фиксации песен и визуальных наблюдений отмечались вид, пол, количество и 

поведение встреченных на каждом квадрате площадок птиц.  

Учѐты на площадках проводились в разгар массового гнездования (июнь) и в конце 

массового гнездования (начало июля) в часы высокой активности птиц (с 5 до 11 утра) и при 

благоприятной погоде. Таким образом, на каждой учетной площадке было проведено по 

одному учету в разгар массового гнездования и по три – в конце массового гнездования. В 18 

квартале был также проведен один учет в начале массового гнездования (май). К сожалению, 

полноценный материал по 3 учета на каждой площадке удалось получить только в конце 

гнездового периода, в начале июля.  

Полученные результаты представлены в виде трѐх картосхем, на которых указаны 

встреченные во время каждого учета птицы. Видовая принадлежность и количество 

встреченных птиц на каждой учетной площадке в течение каждого гнездового периода, 

количество особей каждого вида в пересчете на 100 га в трѐх биоценозах представлены в 

таблицах. 
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8.2.3.2 Птицы производного смешанного леса (квартал 18) в 2018 году 

Наименьшее видовое богатство птиц наблюдалось в производном смешанном лесу (18 

кв.). На данной учетной площадке было зарегистрировано 19 видов птиц: зяблик, 

обыкновенная кукушка, пеночка-весничка, крапивник, лесной конѐк, пеночка-трещотка, 

пеночка-теньковка, обыкновенная пищуха, зарянка, певчий дрозд, чѐрный дрозд, серая 

неясыть, большой пѐстрый дятел, сойка, обыкновенная иволга, большая синица, серая 

ворона, ворон, рябинник.  

Ранее учет проводился в осиново-березовом лесу в кв.4, в насаждениях присутвовали 

дуб и сосна. Новая площадка более соответвует понятию "смешанный лес", так как помимо 

березы и осины в составе насаждений значительной степени присутвует ель и сосна. На 

площадке в кв. 18 состав леса неоднородный, полнота насаждений неравномерная, тип леса 

варьирует, присутвует затухший очаг короеда-типографа. Участки сосново-березового леса 

(6Б4С+ОС+Е) сменяются выделами с преобладанием берѐзы (5Б3ОС2Е+С+ЛП) или осины 

(6ОС4Б+Е или 5ОС3Б2Е). Имеются прогалины, например, по долине ручья, и завалы на 

месте выпавших пораженных короедом елей. Мозаика выделов площадки довольна типична 

для территории заповедника и позволяет изучать приуроченность мест размещения 

гнездовых участков птиц к различным растительным выделам или сунузиям.  

Наиболее многочисленными видами на этой площадке были зяблик (8 особей на 

учетной площадке в начале и в разгар массового гнездования), пеночка-теньковка (6 особей 

на учетной площадке в начале массового гнездования) и чѐрный дрозд (5 особей на учетной 

площадке в начале массового гнездования). Данные учета представлены в таблице 8.6. 

Таблица 8.6 – Данные учетов на площадке в смешанном лесу (кв. 18) 

Список видов 

птиц 

Начало 

массового 

гнездования 

Разгар 

массового 

гнездования 

Конец массового гнездования 

11.05.2018 05.06.2018 01.07.2018 02.07.2018 03.07.2018 

Средняя 

численность 

птиц на 

учетной 

площадке на 

конец 

массового 

гнездоаапния 

зяблик 8 8 5 9 7 7 

большая 

синица 
- 5 3 6 4 4 

обыкновенная 

кукушка 
3 2 2 3 4 3 

большой 

пѐстрый дятел 
3 2 2 1 3 2 

лесной конѐк 1 2 3 1 1 2 

пеночка- 2 2 3 1 2 2 
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весничка 

пеночка-

теньковка 
6 1 - 4 2 2 

обыкновенная 

пищуха 
1 3 3 2 1 2 

крапивник 1 2 2 - - 1 

пеночка-

трещотка 
4 2 1 1 - 1 

зарянка 3 2 3 - - 1 

певчий дрозд 2 3 2 1 - 1 

чѐрный дрозд 5 2 1 1 - 1 

серая неясыть 1 1 1 - - 1 

сойка 2 - 1 - - 1 

обыкновенная 

иволга 
- 2 3 1 - 1 

серая ворона - 1 - 1 - 0,4 

ворон - 1 1 - 1 0,4 

рябинник - - 1 - 1 0,4 

Пересчитанные результаты учетов птиц на площадь 100 га и доля участия видов в 

населении в конце гнездового сезона представлена в таблице 8.7. Данные представлены в 

ос./100 га, поющие самцы воробьиных, а также большой пестрый дятел пересчитывались как 

пара, т.е. умножались на 2. 

Таблица 8.7 – Численность и видовой состав птиц в смешанном лесу (июль 2018 г.) 

 Список видов птиц 
Средняя численность 

на площадке (ос.) 

Численность 

ос. на 100 га. 

Доля участия в 

% 

зяблик 14 35 23,3 

большая синица 8 20 13,3 

большой пѐстрый дятел 4 10 6,6 

лесной конѐк 4 10 6,6 

пеночка-весничка 4 10 6,6 

пеночка-теньковка 4 10 6,6 

обыкновенная пищуха 4 10 6,6 

обыкновенная кукушка 3 7,5 5,0 

крапивник 2 5 3,3 

пеночка-трещотка 2 5 3,3 

Зарянка 2 5 3,3 

певчий дрозд 2 5 3,3 

чѐрный дрозд 2 5 3,3 

серая неясыть 1 2,5 1,7 

сойка 1 2,5 1,7 

обыкновенная иволга 2 5 3,3 

серая ворона 0,4 1 0,7 

ворон 0,4 1 0,7 

рябинник 0,4 1 0,7 

Итого 60,2 150,5 100,0 

В составе доминантов только два вида - зяблик и большая синица при суммарной доле 

около 40%. Численность остальных видов в конце гнездового периода низкая, песенная 

активность птиц в этот период минимальна. Это подтверждено данными учета в начале 
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гнездового сезона, когда в число доминантов входили, помимо зяблика, пеночка-теньковка, 

пеночка-трещотка и черный дрозд. 

8.2.3.3 Птицы сосняка зеленомошного (квартал 36а) в 2018 году 

Наибольшее видовое богатство было отмечено в сосняке зеленомошном. Здесь было 

встречено 24 вида птиц: обыкновенная иволга, вяхирь, крапивник, зарянка, зяблик, ворон, 

лесной конѐк, большая синица, большой пѐстрый дятел, обыкновенная кукушка, желна, 

пеночка-трещотка, сойка, пеночка-весничка, славка-черноголовка, певчий дрозд, серая 

ворона, желтоголовый королѐк, обыкновенная пищуха, рябинник, деряба, обыкновенная 

горихвостка, обыкновенный поползень, чѐрный дрозд.  

Наиболее многочисленными видами на этой площадке были зяблик (10 особей на 

учетной площадке в конце массового гнездования) и большая синица (5 особей на учетной 

площадке в конце массового гнездования). Данные учетов приведены в таблице 8.8. 

Таблица 8.8 – Данные учетов на площадке в сосняке зеленомошном (кв. 36 А) 

Список видов 

птиц 

Разгар 

массового 

гнездования 

Конец массового гнездования 

07.06.2018 04.07.2018 06.07.2018 09.07.2018 

Средняя численность 

птиц на учетной 

площадке в конце 

массового гнездования 

зяблик 1 14 5 10 10 

большая синица 4 12 - 3 5 

большой 

пѐстрый дятел 
1 

4 7 2 4 

пеночка-

весничка 
2 

1 4 2 2 

зарянка 1 5 - 1 2 

желна 2 5 - 1 2 

обыкновенная 

пищуха 
- 

3 1 1 2 

вяхирь 1 3 1 - 1 

ворон 2 2 1 1 1 

обыкновенная 

кукушка 
2 

3 - 1 1 

сойка 1 2 1 - 1 

серая ворона 1 1 1 - 1 

желтоголовый 

королѐк 
- 

2 - - 1 

деряба - 2 - - 1 

обыкновенная 

иволга 
- 

1 - - 0,3 

крапивник - - 1 - 0,3 

лесной конѐк 2 1 - - 0,3 

пеночка-

трещотка 
4 

1 - - 0,3 

славка- 2 1 - - 0,3 
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черноголовка 

певчий дрозд 1 1 - - 0,3 

рябинник - 1 - - 0,3 

обыкновенная 

горихвостка 
1 

- - - - 

обыкновенный 

поползень 
1 

- - - - 

чѐрный дрозд 2 - - - - 

Пересчитанные результаты учетов на площадь 100 га и доля участия видов в 

населении в конце гнездового сезона представлена в таблице 8.9. 

Таблица 8.9 – Численность и видовой состав птиц в сосняке зеленомошном (июль 2018 г.) 

Список видов птиц 
Средняя численность 

на площадке 

Численность на 

100 га. 

Доля участия в 

% 

зяблик 20 57,2 31,1 

большая синица 10 28,6 15,5 

большой пѐстрый дятел 8 22,9 12,4 

пеночка-весничка 4 11,4 6,2 

зарянка 4 11,4 6,2 

обыкновенная пищуха 4 11,4 6,2 

желна 2 5,7 3,1 

желтоголовый королѐк 2 5,7 3,1 

деряба 2 5,7 3,1 

вяхирь 1 2,9 1,6 

ворон 1 2,9 1,6 

обыкновенная кукушка 1 2,9 1,6 

сойка 1 2,9 1,6 

серая ворона 1 2,9 1,6 

обыкновенная иволга 0,5 1,4 0,8 

крапивник 0,5 1,4 0,8 

лесной конѐк 0,5 1,4 0,8 

пеночка-трещотка 0,5 1,4 0,8 

славка-черноголовка 0,5 1,4 0,8 

певчий дрозд 0,5 1,4 0,8 
рябинник 0,3 0,9 0,5 
Итого 64,3 184,0 100 

В составе доминантов входят три вида птиц: зяблик, большая синица и большой 

пестрый дятел, составляющие вместе 59% плотности населения. Остальные виды в конце 

сезона гнездования практически незаметны или покинули место гнездования. 

8.2.3.4. Птицы дубравы широкотравной (квартал 41) в 2018 году 

Границы площадки остались прежними. На данном участке было отмечен 21 вид: 

зяблик, большой пѐстрый дятел, серая ворона, певчий дрозд, большая синица, мухоловка-

пеструшка, ворон, желна, обыкновенная пищуха, деряба, обыкновенная кукушка, чѐрный 

дрозд, рябинник, пеночка-трещотка, обыкновенный соловей, славка-черноголовка, зарянка, 

пеночка-весничка, обыкновенная иволга, вяхирь и крапивник.  
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Наиболее многочисленными видами на этой площадке были зяблик (13 особей на 

учетной площадке в конце массового гнездования) и большая синица (4 особи на учетной 

площадке в конце массового гнездования) (см. табл. 8.10). 

Таблица 8.10 – Данные учетов на площадке в дубраве широкотравной (кв. 41) 

Список видов 

птиц 

Разгар 

массового 

гнездования 

Конец массового гнездования 

06.06.2018 05.07.2018 07.07.2018 08.07.2018 

Средняя численность 

птиц на учетной 

площадке в конце 

массового гнездования 

зяблик 5 9 19 10 13 

большой 

пѐстрый дятел 

2 4 4 3 4 

большая 

синица 

3 3 6 3 4 

мухоловка-

пеструшка 
- 

- 5 2 2 

обыкновенная 

кукушка 
2 

1 2 2 2 

серая ворона - 1 1 - 1 

певчий дрозд 1 - 2 1 1 

ворон 1 - 2 - 1 

желна 1 - 3 1 1 

обыкновенная 

пищуха 
2 

- 2 2 1 

деряба - 1 1 2 1 

пеночка-

трещотка 
1 

2 - 2 1 

чѐрный дрозд - 1 - - 0,3 

рябинник - 1 - - 0,3 

обыкновенный 

соловей 
1 

- - - - 

славка-

черноголовка 
1 

- - - - 

зарянка 2 - - - - 

пеночка-

весничка 
2 

- - - - 

обыкновенная 

иволга 
1 

-- - - - 

вяхирь 1 - - - - 

крапивник 1 - - - - 

 

В таблице 8.11 показаны пересчитанные результаты учетов на площадь 100 га и доля 

участия видов в населении в конце гнездового сезона. Население птиц в дубраве 

широкотравной имеет наибольшую плотность, которая достигается, по существу, высоким 

обилием тех же доминирующих видов, что и на площадке в сосняке - зяблика, большой 
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синицы и большого пестрого дрозда. Суммарная доля доминантов в населении птиц 

составляет более 70%. В таблице 8.12 показаны характеристики населения птиц на всех трех 

площадках. Из таблицы видно, что наибольшим разнообразием отличается сосняк 

зеленомошный, в то время как максимальная плотность птиц в дубраве широкотравной. 

Таблица 8.11 – Численность и видовой состав птиц в дубраве широкотравной (июль 2018 г.) 

Список видов птиц Средняя численность 

на площадке 

Численность на 

100 га. 

Доля участия в 

% 

зяблик 26 104,0 44,1 

большой пѐстрый дятел 8 32,0 13,6 

большая синица 8 32,0 13,6 

мухоловка-пеструшка 4 16,0 6,8 

обыкновенная кукушка 2 8,0 3,4 

серая ворона 1 4,0 1,7 

певчий дрозд 2 8,0 3,4 

ворон 1 4,0 1,7 

желна 1 4,0 1,7 

обыкновенная пищуха 1 4,0 1,7 

деряба 2 8,0 3,4 

пеночка-трещотка 2 8,0 3,4 

чѐрный дрозд 0,6 2,4 1,0 

рябинник 0,3 1,2 0,5 

 Итого: 58,9 235,6 100,0 

 

Таблица 8.12. – Сравнительная характеристика данных учета птиц на площадках                     

(июль 2018 г.) 

Тип леса (площадка) Число видов Плотность населения 

в конце гнездования 

Доля доминантов (зяблик, 

БС и БПД) по численности 

Смешанный лес (кв. 

18) 

19 150,5 40 

Сосняк зеленомошный 

(кв. 36А) 

24 184 59 

Дубрава 

широкотравная кв. 41) 

21 235,6 71,3 

8.2.3.5 Оценка результатов учетов, проведенных в 2018 году, в сравнении с данными 

прошлых лет 

Полученные С.С. Демьянец результаты учетов сравнены с данными учетов к.б.н. 

М.А. Заблоцкой в предыдущие годы. Сравнение характеристик наседения птиц проводится 

только по двум площадкам, размещение которых практически не изменилось - площадка в 

сосняке-зеленомошном (кв. 36 А) и дубраве разнотравной (кв 41).  

В сосняке зеленомошном (рис. 8.14) наибольшее видовое разнообразие было 

зафиксировано в 1991 и 1998 годах, что на 6 видов меньше, чем было учтено на данной 
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площадке в настоящем году. Наименьшее видовое разнообразие здесь наблюдалось в 2016 

году. Как правило, сосняк отличался наибольшим разнообразием по количеству видов. 

 

Рисунок 8.14 Динамика числа видов птиц на площадке в сосняке зеленомошном за 1884-2018 

гг.  

 

Рисунок 8.15 Динамика числа видов птиц на площадке в дубраве широкотравной за 1884-

2018 гг.  

Наибольшее видовое разнообразие в дубраве широкотравной (рис. 8.15) наблюдалось 

в 2013 году, тогда как в 2018 году оно примерно в полтора раза меньше. Наименьшее 

видовое разнообразие отмечено на данной учетной площадке в 2001 году.  
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В целом, число видов в 2018 году на данных учетных площадках соответствует 

среднегодовым показателям. 

Для оценки особенностей населения птиц в гнездовой период 2018 года на фоне 

межгодовой динамики использованы данные 2013 года, сравнительные результаты 

приведены в таблице 8.8. В конце гнездового сезона учеты проводились ранее только в 

отдельные годы, обычно учеты велись в мае-июне и для сравнения эти данныенне 

приемлемы. При сравнении значений численности птиц, полученных разными учетчиками в 

разные годы необходимо учитывать не только время учета, но и различия учетчиков. 

Имеющийся материал не позволяет однозначно оценить особенности года и лишь отражает 

схожесть результатов, полученных разными исследователями в разные годы.  

Таблица 8.13 - Данные учетов на площадках в дубраве и сосняке в конце гнездового сезона 

за 2018 (учетчик С.С. Демьянец) и 2013 (учетчик М.А. Заблоцкая) годы. 

Список видов птиц 
Дубрава широкотравная Сосняк зеленомошный 

2018 2013 2018 2013 

зяблик 104 260 57,2 40 

большая синица 32 80 28,6 4 

большой пѐстрый дятел 32 88 22,9 120 

Суммарное обилие и доля 

участия (в скобках) 

доминантов: 168 (71%) 428 (60%) 108,7 (59%) 164 (48%) 

обыкновенная кукушка 8 0 2,9 8 

пеночка-трещотка 8 64 1,4 44 

мухоловка-пеструшка 16 0 0 8 

обыкновенный поползень 0 60 0 44 

пеночка-весничка 0 0 11,4 0 

зарянка 0 56 11,4 0 

деряба 8 0 5,7 4 

обыкновенная пищуха 4 0 11,4 0 

обыкновенная иволга 0 32 1,4 0 

желна 4 4 5,7 0 

желтоголовый королѐк 0 0 5,7 0 

вяхирь 0 8 2,9 40 

ворон 4 0 2,9 0 

сойка 0 0 2,9 12 

серая ворона 4 0 2,9 0 

крапивник 0 0 1,4 0 

лесной конѐк 0 8 1,4 16 

славка-черноголовка 0 8 1,4 0 

певчий дрозд 8 0 1,4 0 

рябинник 1,2 0 0,9 0 

черный дрозд 2,4 8 0 0 

зеленая пересмешка 0 8 0 0 

лазоревка 0 8 0 0 

пухляк 0 8 0 0 

черный коршун 0 8 0 0 

обыкновенный канюк 0 0 0 4 

Итого 236 708 184 344 
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8.3 Млекопитающие 

8.3.1 Обзор состояния редких, исчезающих и охотничье-промысловых видов 

млекопитающих в заповеднике 

8.3.1.1 Краткие сведения о состоянии редких, исчезающих и охотничье-промысловых 

видов млекопитающих в заповеднике и их месте в фауне заповедника (наблюдения 2018 г.) 

При проведении работ встречи животных или следы их жизнедеятельности 

регистрировали с помощью GPS «Garmin Etrex Vista». Полученные результаты 

визуализировали в виде карт с помощью программы OziExplorer. Краткие сведения о 

состоянии редких представлены в табл. 8.14, охотничье-промысловых видов млекопитающих 

в заповеднике – в табл. 8.15, сведения об остальных видах – в табл. 8.16. 

Из списка современной фауны млекопитающих заповедника (58 видов) к редким 

относится 7 видов, к охотничье-промысловым 25 видов. Прочие составляют 24 вида. 

Некоторые из «прочих видов» редки в заповеднике. Сведения о них могут быть полезны при 

последующих редакциях Красной книги Московской области. 

В списки видов современной фауны не включены: европейская норка, которую более 

20 лет не регистрировали на территории заповедника (внесена в Красную книгу Московской 

обл., изд. 3), и зубр, вольный выпас которого прекращен с 1992 г. Зубра содержат и разводят 

в питомнике, территория которого огорожена.  

Таблица 8.14 – Состояние редких видов в 2018 г. (внесены в Красную книгу Московской 

обл., изд. 3)) 

№ 

п/п 
Вид 

Встречи 

самого 

животного 

Встречи 

следов 

жизнедея-

тельности 

Состояние  

1 Бурозубка крошечная Sorex 

minutissimus Zimmermann, 

1780 

--- --- последняя находка в 2014 г. 

2 Ночница Наттерера Myotis 

nattereri Kuhl, 1817 
--- --- последняя находка в 2010 г. 

3 Ночница прудовая Myotis 

dasycneme Boie, 1825 
--- --- последняя находка в 2014 г. 

4 Вечерница малая Nyctalus 

leisleri Kuhl, 1817 + --- 

Предположительно по очертаниям 

силуэта отмечена летающей над Долами 

вечером 20 июля 2018 г.  

5 Выдра речная Lutra lutra 

Linnaeus, 1758 

--- + 

19 июля в кв. 19а на выбросе грунта из 

норы барсука расположенной на склоне 

оврага (устье в пойме Тоденки) обнаружен 

отпечаток пятипалой лапы, 

предположительно выдры Точка 09=08  

6 Рысь обыкновенная Lynx lynx 

Linnaeus, 1758 
--- + 

Следы рыси на снегу отмечали 30 ноября 

на берегу Соколова ручья в кв. 37. На льду 
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Пониковки 01 декабря в 24 кв. На берегах 

Тоденки 03; 13 и 14 декабря в 37 кв. Судя 

по размерам следы, принадлежат 2 особям 

7 Соня орешниковая 

Muscardinus avellanarius 

Linnaeus, 1758 

- - Последняя встреча 2017 г. 

 

Таблица 8.15. – Состояние охотничье-промысловых видов в 2018 г. 

№ п/п Вид 

Встречи 

самого 

животного 

Встречи 

следов жизне-

деятельности 

Состояние 

1 Европейский крот (Talpa 

europaea Linnaeus, 1758) 
+ + 

Кротовины встречаются почти 

повсеместно. Мертвый зверек 

найден 21.07 на дороге возле 

Лагерной поляны.) 

2 Волк (Canis lupus Linnaerus, 

1758) 
-- -- Последняя встреча в 2015 г.  

3 Собака домашняя бродячая 

(Canis familaris Linnaeus, 

1758) 

+ + Повсеместно (см. ЗМУ)  

4 Лисица обыкновенная 

(Vulpes vulpes Linnaeus, 

1758) 
+ + 

Повсеместно (см. ЗМУ). Норы с 

выводком встречены в 29 кв. на 

правом берегу Пониковки, в 

Долах и в охранной зоне между 

Сушкой и Павловым ручьем 

Начало гона 22 января 

5 Собака енотовидная 

(Nyctereutes procyonoides 

Grae, 1834) 

--- --- Последняя встреча в 2015 г. 

6 Лесная куница (Martes 

martes Linnaeus, 1758) 
--- --- Повсеместно (см. ЗМУ).. 

7 Ласка (Mustela nivalis 

Linnaeus, 1766) + -- 

Отпечатки лап на снегу. 

Последняя встреча живого 

зверька в 2017 г.  

8 Горностай (Mustela erminea 

Linnaeus, 1758) 
--- + Отпечатки лап на снегу 

9 Хорь лесной (Mustela 

putorius Linnaeus, 1758) 
--- --- 

Последняя встреча следов 

жизнедеятельности в 2017 г. 

10 Норка американская 

(Neovison vison Schreber, 

1777) 
--- + 

Многочисленные 

круглогодичные встречи следов 

на берегах и льду Тоденки и 

Ниговца 

11 Барсук обыкновенный 

(Meles meles Linnaeus, 1758) 
+ + см. 8.3.1.2 

12 Кошка домашняя бродячая 

(Felis catus Linnaeus, 1758) -- + 

На выбросе из норы барсука 

подобран череп домашней кошки 

Точка 8=9 

13 Заяц-беляк (Lepus timidus 

Linnaeus, 1758) 

+ + 

Отпечатки лап на снегу, погрызы 

коры деревьев и кустарников 

встречаются широко по 

заповеднику ( см. ЗМУ) 0.2.0.3 

наблюдали преследования 

беляка лисой 

14 Заяц-русак (Lepus europaeus --- + 03 декабря на льду Оки вдоль 
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Pallas, 1778) берега напротив кв, 34 34а, 

встречены следы  

15 Обыкновенная белка 

(Sciurus vulgaris Linnaeus, 

1758) 

--- + 

Повсеместно (см. ЗМУ), 

посорки, преимущественно 

сосны 

16 Бобр обыкновенный (Castor 

fiber Linnaeus, 1758) 
+ + см. 8.3.1.2. 

17 Ондатра (Ondatra zibethicus 

Linnaeus, 1766) 
+ + 

В кв.40 на пруду 5 ондатровых 

хаток до 90 см высотой. Две из 

них используются бобрами, как 

кормовые столики 

18 Полевка водяная (Arvicola 

amphibius Linnaeus, 1758) 
--- + 

Выбросы земли по берегам рек и 

ручьев. На берегах поверх снега 

свежие выбросы земли. 24 01.12. 

Водяная полевка активна 

19 Крыса серая (Rattus 

norvegicus Berkenhout, 1769) 
--- --- Последняя регистрация в 2005 г. 

20 Кабан (Sus scrofa Linnaeus, 

1758) 
+ + см. ЗМУ  

21 Олень пятнистый (Cervus 

nippon Temminck, 1838) 
+ + 

(см. ЗМУ). Гон отмечен в конце 

октября начале ноября 
22 Олень благородный 

европейский (Cervus elaphus 

Erxleben, 1792)  

+ + 

23 Косуля сибирская 

(Capreolus pygargus Pallas, 

1771) 
+ + см. ЗМУ 

24 Косуля европейская 

(Capreolus capreolus Pallas, 

1771) 

25 Лось (Alces alces L., 1758) + + см. ЗМУ  

 

Таблица 8.16 – Состояние прочих видов в 2018 г. 

№ 

п/п 
Вид 

Встречи 

самого 

животно

го 

Встречи 

следов 

жизнедеяте

льности 

Состояние 

1.  Южный еж (Erinaceus 

roumanicus Barret-Hamilton, 

1900),  

обыкновенный еж (Erinaceus 

europaeus Linnaeus, 1758) и их 

гибриды 

--- --- Последняя регистрация в 2010 г. 

2.  Белозубка малая Crocidura 

suaveolens Pallas, 1811 
--- --- последняя находка в 2008 г. 

3.  Бурозубка малая (Sorex minutus 

Linnaeus, 1766) 
--- --- Последняя встреча в 2017 г 

4.  Бурозубка средняя (Sorex 

caecutiens Laxmann, 1788) 
--- --- Единственная регистрация в 1969 г. 

5.  Бурозубка обыкновенная (Sorex 

araneus Linnaeus, 1758) 
+ --- Обычна. См. 8.3.2. 

6.  Кутора обыкновенная (Neomys 

fodiens Pennant, 1771) 
--- --- Последняя регистрация в 2014 г. 

7.  Ночница Брандта (ранее --- --- Последняя регистрация в 2017 г. 
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ошибочно усатая) (Myotis brandti 

Eversmann, 1845 (ранее M. 

mystacinus Kuhl, 1817) 

8.  Ночница водяная (Myotis 

daubentoni Kuhl, 1817) + --- 

27.06 на дамбе пруда 40 кв. 

паутинной сетью отловлены 2 

самца ad. 

9.  Ушан бурый (Plecotus auritus 

Linnaeus, 1758) 
--- --- Последняя встреча 22.07.17  

10.  Вечерница рыжая (Nyctalus 

noctula Schreber, 1774); 
+ --- 

28.06 в кв. 20а. паутинной сетью 

отловлена лактирующая самка 

11.  Нетопырь малый (Pipistrellus 

pygmaeus Leach, 1825)*  
+ --- 

Отловлен паутинной сетью 27.07 на 

дамбе пруда 40 кв. 4 особи (самки) 

12.  Нетопырь лесной (Pipistrellus 

nathusii Keyserling, Blasius, 1839) + --- 

Отловы паутинными сетями в 

пойме Тоденки (кв. 20а) и на дамбе 

пруда 40 кв. 10 особей. 

13.  Кожан двуцветный (Vesperrtilio 

murinus Linnaeus, 1758) 
--- --- 

28.06 в кв. 20а. паутинной сетью 

отловлена лактирующая самка. 

14.  Мышовка лесная (Sicista betulina 

Pallas 1779) 
--- --- См. 8.3.2 

15.  Полевка рыжая (Myodes glareolus 

Schreber, 1780) 
+ --- 

Обычна 

см. 8.3.2. 

16.  Полевка-экономка (Alexandromys 

oeconomus Pallas, 1776) 
--- --- Последняя регистрация в 2014 г. 

17.  Полевка обыкновенная (Microtus 

arvalis Pallas, 1778) 
--- + 

Предположительно Microtus arvalis. 

В июне и в декабре найдено по 1 

особи на террасе кордона 19 

квартала 

18.  Полевка восточноевропейская 

(Microtus rossiaemeridionalis 

Ognev, 1924) (syn. M. levis) 

--- --- Единственная регистрация в 1996 г. 

19.  Полевка темная (Microtus agrestis 

Linnaeus, 1761) 
--- --- 

Последние регистрации в 1996-

2000 гг. 

20.  Мышь-малютка (Micromys 

minutus Pallas, 1771) 
--- --- Последняя регистрация в 2007 г. 

21.  Мышь полевая (Apodemus 

agrarius Pallas, 1771) 
+ --- 

См. 8.3.2. 

 

22.  Мышь желтогорлая Sylvaemus 

flavicollis Melchior 1834 
+ + 

См. 8.3.2. 

 

23.  Мышь лесная (Sylvaemus 

uralensis Pallas, 1811) 
--- --- 

См. 8.3.2. 

 

24.  Мышь домовая (Mus musculus 

Linnaeus, 1758) 
+ --- 

В июле незрелая самка найдена в 

помещении кордона 19 кв. В 

декабре – поймана в помещении 

сувенирной лавки 

* Ранее этот вид включали в Pipistrellus pipistrellus (Нетопырь карлик), затем выделили в 

самостоятельный вид на основании биоакустических и молекулярно-генетических 

признаков (Павлинов, Лисовский, 2012). Присутствие нетопыря-карлика в Подмосковье 

спорно и требует фактических подтверждений (С.Крускоп, устное сообщение). 

Летучие мыши Chiroptera 

В 2018 году проведен отлов и кольцевание с последующим выпуском летучих мышей 

паутинными сетями в пойме Тоденки (кв. 20а) и на дамбе пруда 40 кв. 27 – 28 июня 2018 г. 
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Определение летучих мышей выполнено н.с. ИПЭЭ РАН Васеньковым Д.А. Ниже 

представлены результаты отловов. 

Ночница водяная (Myotis daubentoni Kuhl, 1817):  

Самец ad. масса тела 8,1 г, длина предплечья 38,2 мм, окольцован - Russia – 29-00718; 

Самец ad. масса тела 7,2 г. длина предплечья 37,0 мм, окольцован - Russia – 29-00719 

Вечерница рыжая (Nyctalus noctula Schreber, 1774) 

Самка ad. лактирующая самка масса тела 31,3 г. длина предплечья 53,11 мм, 

окольцована Russia – 42-00107. 

Нетопырь малый (Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825) 

Самка ad. лактирующая, масса тела 5,3 г, длина предплечья 30,05 мм, окольцована 

Russia – 24-0058 

Самка ad. лактирующая, масса тела 5,9 г, длина предплечья 30,47 мм, окольцована 

Russia – 24-0059 

Самка ad. лактирующая масса тела 5,9 г, длина предплечья 31,29 мм, окольцована 

Russia – 24-0060 

Самка ad. лактирующая, масса тела 5,4 г, длина предплечья 31,02 мм, окольцована 

Russia – 24-0061 

Нетопырь лесной (Pipistrellus nathusii Keyserling, Blasius, 1839) 

Самка ad. масса тела 9,0 г, длина предплечья 34,0 мм, окольцована Russia – 29-00726 

Самец ad. тистикулы в мошонке масса тела 7,3 г, длина предплечья 33,3 мм, 

окольцован Russia – 29-00727 

Самка ad. лактирующая масса тела 8,9 г. длина предплечья 33,6 мм. 

Самка sub. масса тела 6,0 г. длина предплечья 33,2 мм, окольцована Russia – 29-00720 

Самка ad. соски выражены, молоко не выделяется, масса тела 6,4 г, длина предплечья 

33,9 мм, окольцована Russia – 29-00724 

Самец sub. масса тела 6,0 г, длина предплечья 33,2 мм, окольцован Russia – 29-00717 

Самец sub. масса тела 5,7 г, длина предплечья 33,9 мм, окольцован Russia – 29-00721 

Самец sub. масса тела 5,6 г, длина предплечья 33,6 мм, окольцован Russia – 29-00722 

Самец sub. масса тела 5,5 г, длина предплечья 33,2 мм, окольцован Russia – 29-00723 

Самец sub. масса тела 5,0 г, длина предплечья 30,0 мм, окольцован Russia – 29-00725 

Кожан двуцветный (Vesperrtilio murinus Linnaeus, 1758) 

Самка ad. лактирующая масса тела 18,0 г, длина предплечья 44,2 мм, 

окольцована Russia – 35-00227) 

Обыкновенная летяга (Pteromys volans Linnaeus, 1758) 
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Летяга на территории заповедника ранее не встречалась. В 2018 г. была встречена 

дважды 05 и 07 сентября в 31 квартале. В сумерках зверек быстро перемещался на 

противоположную от наблюдателя (А.Куличенко) сторону дерева и не был 

сфотографирован. 02 декабря на просеке 3/8 найдена (О.Кривощаповой) шерсть зверька 

разорванного ястребом, предположительно принадлежит летяге. Присутствие обыкновенной 

летяги требует документального подтверждения, вид не включается в список обитающих в 

заповеднике. 

8.3.1.2 Численность и распределение барсука обыкновенного (Meles meles Linnaeus, 

1758) 

В 2018 году поселения барсуков, как и предыдущем году, располагались в кварталах 

17; 24; 29 и 31. В городке 31 кв. фотоловушкой зафиксирован выводок. С большой долей 

вероятности выводки существовали в городках 17 и 29 кв. Кроме того с помощью 

фотоловушки зафиксировано обитание барсуков (1 взрослый и 2 детеныша) в кв. 19а. В 

предыдущем году в этом же месте предположительно существовал выводок бродячих собак.  

Барсуки находились в активном состоянии не менее 7 месяцев. В 3 марта в барсучьем 

городке 31 кв. были обнаружены следы выхода барсука, а в 13-14 октября (последнее 

наблюдение) барсуки еще были активны. В городках расположенных в 17; 24 и 31 кв. входы 

были хорошо расчищены, а на выбросах земли были видны ночные отпечатки барсучьих лап. 

Следов затаскивания свежей подстилки не отмечено.  

8.3.1.3 Численность и распределение обыкновенного бобра (Castor fiber Linnaeus, 

1758) 

В 2018 г. в Приокско-Террасном заповеднике осенью учтено 12 поселений из них: 1 – 

сильное, 7 – средней мощности и 4 слабых. Общая численность бобров в границах 

заповедника составляла 41 особь. Из них 30% обитало на Тоденке и 23% - на Пониковке. 

Остальные на Сушке, Ниговце, Жидовине, Соколовом и Павловом ручьях (табл. 8.17). Кроме 

перечисленных 12 поселений еще 2 поселения обнаружены в охранной зоне (табл. 8.18, рис. 

8.16).  

По первозимью, была обследована полоса левого берега Оки протяженностью около 

6,5 км. От места пересечения Оки с ЛЭП до восточной границы заповедника (шлагбаум на 

Зиброво). Бобровых поселений на этом участке не выявлено. 

Для жилищ бобры рыли норы (4 поселения), строили полухатки (4 поселений) и хатки 

(3 поселения). В одном поселении жилище располагалось в кобле черной ольхи, и в одном 

поселении жилище не найдено. Для зимних кормовых запасов бобры использовали осину (8 
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поселения), иву преимущественно порослевую (5 поселения), березу, (8 поселений) и черную 

ольху (5 поселений). 

В зависимости от размещения следов деятельности, признаками таковых считали: 

1. Свежие пеньки и щепки, оставшиеся после сгрызания деревьев или кустов. 

2. Торные тропы, ведущие к местам, в которых бобры заготовляли корма на зиму. 

3. Следы подновления (палками, илом и пр.) плотин, хаток, каналов и т.п. 

4. Запас кормов в виде затопленной кучи ветвей,  

Определение средней численности бобров в поселении проводили по методу, 

предложенному Л.С. Лавровым (1952), заключающемуся в глазомерной оценке 

перечисленных следов деятельности по следующей шкале: 

Признаки, характерные для поселений бобров – одиночек. 

Единичные погрызы не сосредоточенные в определенных участках. Зимние запасы 

ветвей отсутствуют или рыхло уложены в небольшом количестве. Тропы единичны, мало 

торны. 

Признаки, характерные для поселений пары бобров (слабое поселение).  

Погрызы сосредоточены в определенных участках вблизи жилища. Такие участки и 

ведущие к ним тропы единичны (1 – 2), тропы торные, запас ветвей имеется, но невелик. 

Признаки, характерные для поселений средней семьи (3 – 5 особей). 

Погрызов много, имеется несколько участков (3 – 4) сплошных «рубок», к которым 

ведут торные тропы. Запас ветвей существует, и надводная его часть имеет значительные 

размеры. Возможно существование нескольких плотин. 

Признаки, характерные для поселений сильной семьи (6 – 8 особей и более). 

Погрызов очень много, участки сплошных «рубок» выделяются своими большими 

размерами. К ним ведут очень сильно выбитые тропы. Запас ветвей существует, и надводная 

его часть имеет значительные размеры. Создана и поддерживается, целая система плотин. 

Численность бобра в границах заповедника приведена в таблице 8.17, краткие 

сведения о всех поселениях, обнаруженных как в заповеднике, так и в его охранной зоне 

даны в таблице 8.18. 

 

 

 

Таблица 8.17 – Результаты учетов численности бобра на территории заповедника в 2018 г. 

(без охранной зоны) 

Водоток 
Кол-во 

поселений 

Мощность поселения Число особей 

сильное среднее слабое От-до В среднем 



96 

 

Тоденка 3 1 1 1 10 – 15 12,5 

Ниговец 2 -- 1 1 4 - 7 5,5 

Жидовина 1 -- 1 -- 3 – 5 4 

Соколов ручей 1 -- 1 -- 3 – 5 4 

Пониковка 3 -- 2 1 7 – 12 9,5 

Сушка 1 -- -- 1 1 - 2 1,5 

Павлов ручей  1 -- 1 -- 3 – 5 4 

Всего 12 1 7 4 31-51  41 

 

Таблица 8.18 – Характеристика поселений бобра в ПТЗ и его окрестностях осенью 2018г. 

Водоток и 

размещение 

поселения  

Границы 

поселения 

№№ плотин 

Мощность, 

число 

плотин 

Тип и № 

жилища 

Корма, запасы Кол-во и 

возраст 

особей 

Изменения по 

сравнению 

 с 2017 г. 

Тоденка, выше 

газопровода, 

охранная зона 

241 

Центр 

плотины 

перегоражи

вающей всю 

пойму 

Среднее, 1 

плотина  

Хатка 

точка 242 

 

Запасы 2х1.5х1м 3-5 Осталось на 

прежнем месте, 

сохранило силу 

Тоденка, 

среднее 

течение, кв. 

20а  

161 Среднее, 1 

плотина. 

Хатка  

точка 161 

Рубки 

порослевой ивы, 

берез и осин, 

запасы 5х3х1 м  

3 - 5 Осталось на 

прежнем 

месте, ослабло 

Тоденка, 

среднее 

течение, кв. 

37. Левый 

приток. 

148-149; 

150-151;  

152 

Слабое, 3 

плотины 

Полухатка, 

точка 207 

Рубки осин, 

берез. Запасы 

созданы из 

кроны 

срубленной 

березы упавшей 

макушкой в пруд 

1 – 2  Переместилось 

вверх по 

притоку. 

Ослабло 

Тоденка, 

нижнее 

течение, пруд 

40 кв. 

Дамба пруда Средней 

силы  

Жилище в 

кобле 

черной 

ольхи, точка 

975 

Рубки молодых 

осин, березы, 

порослевой ивы, 

ч. ольхи. Запасы 

2х1.5х1м м  

3 – 5  Спустилось в 

пруд, 

сохранило силу 

Тоденка, 

низовья в 

охранной зоне 

135; 136 Сильное 2 

плотины  

Нора  

точка 135 

Рубки: 

порослевой ивы. 

Запасы из 

порослевой ивы 

сложены 3 

снопами: 3х1х1; 

2х1х1 и 3х2х1 м 

6 – 8  

есть 

сеголетк

и  

Осталось на 

прежнем 

месте, 

усилилось 

Ниговец 166-167;  

171-172- 

173-174;  

168-169; 

180-181-

182-183-184; 

185-186-

187-188 

Среднее -5 

плотин 

Хатка  

точка 170 

Рубки осин, 

берез, лип. 

Запасы рыхло 

уложенные 2х4 

м. плавно 

спускающиеся от 

хатки в пруд 

3 - 5 Возникло 

вновь этим 

летом 

Ниговец 192-193- Среднее – 1 Полухатка с Рубки берез, 3 - 5 Возникло 
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194-195-

196-197;  

плотина двумя 

выходами 

 точка 189, 

190 

осин, лип, ч. 

ольхи. Запасы из 

ч. ольхи с 

примесью 

березы 2.7х1.4 м 

вновь этим 

летом 

Федосов пруд      Поселение 

отсутствует 

Жидовина 121; 120; 

122=123;  

Средней 

силы 3 

плотины  

Нора,  

точка 162 

Рубки: берез и ч. 

ольхи. Запасы 

рыхло 

уложенные 

2х3х1 м 

3 - 5 Переместилось 

вниз по ручью, 

ослабло 

Соколов ручей 210-211 Среднее, 1 

плотина 

Полухатка 

точка 209 

Рубки ч. ольхи и 

ветровальной 

осины. Запасы 

2.5х1х5 м  

3 - 5 Переместилось 

вниз по ручью, 

усилилось. 

Пониковка, кв. 

24 

007-019 Слабое, 1 

плотина 

Нора.  

точка 019 

Рубки берез и ч. 

ольхи. Запасы 

2х2х1 м. 

1 - 2 Осталось на 

прежнем 

месте, прежней 

силы 

Пониковка, кв. 

29 

097; 

099;127-128 

=095-096; 

092-093;  

129-130 

Среднее, 5 

плотин 

Нора,  

точка 217 

Рубки берез, 

осин. Запасы 

2х3х1м 

3 – 5 Спустилось 

вниз по руслу, 

сохранило 

силу 

Пониковка, 

низовья, кв. 35 

104; 112-

113; 

Среднее, 2 

плотины 

Полухатка  

Точка 107 

Рубки вяза, осин, 

берез, липы, 

порослевой ивы. 

запасы 2х3м  

 

3 – 5 Переместилось 

вверх по руслу. 

Сохранило 

силу  

Сушка 224-225; 

226-227 

Слабое, 2 

плотины 

Жилище не 

найдено 

Вмерзшие в лед 

запасы 2х3м  

1 - 2 Поселения 

отсутствуют 

Павлов ручей 229-232; 

234-238 

Среднее, 2 

плотины 

Полухатка 

точка 238 

Рубки березы, 

ч.ольхи, дуба 

ивы, рыхло 

уложенные 

запасы, 5х3х1 м 

3-5 Переместилось 

вниз по ручью, 

сохранило 

силу 

Безымянный 

ручей близ 41 

кв., охран. 

зона 

-     Поселение 

отсутствует 

Ока Левый берег 

Оки. От ЭП 

до 

шлагбаума 

на Зиброво 

    Поселения 

отсутствуют 
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Рисунок 8.16 Размещение поселений бобров в Приокско-Террасном заповеднике осенью 

2018 г. Красным обозначены – жилища и их номера, синим – плотины и их номера (жилище 

не обнаружено) 

Тоденка. В верховьях Тоденки (выше газопровода, охранная зона) бобровое 

поселение в зарослях тростника сохранилось. Низменный участок позволяет бобрам 

обходиться всего одной плотиной, простирающейся через всю пойму. Высота плотны в 

русловой части достигает 0,8 м. Она образует пруд примерно 30 м диаметром и вероятно не 

глубокий, поскольку нет сплошного зеркала воды. В пруду находится хатка, 1,7 высотой и 3 

м в основании. Хатка расположена на кобле между корней черной ольхи. Хатка подновлена в 

основном грунтом. Возле хатки имеются запасы корма, состоящие из ивы с включением 

березы размером 5х2х1 м. Поселение средней силы 3-5 бобров. От этой плотины до границы 

заповедника (кв. 9а), поселения бобров на Тоденке отсутствуют. 

В квартале 9а бобровое поселение отсутствует, но имеется плотина длиной около 30 м 

и высотой 1 м в русловой части. Плотина расположена на Тоденке, но ниже впадения 

Ниговца поэтому прудит и его тоже. В силу чего плотина имеет отношение к поселению, 

расположенному в низовьях Ниговца. Об этом поселении будет сказано ниже в 

соответствующем разделе. Созданный этой плотиной пруд не образует сплошного зеркала 

воды. Он пронизан отдельными куртинами тростника. На плотине видны бобровые лазы.  
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Ниже по течению, в поселении квартала 20а, где бобры зимовали минувшую зиму, 

они отсутствовали с мая по ноябрь. В мае (24.05) поселение было уже опустевшим, а к 

ноябрю (10.11) хатка в нем была подновлена. Она находилась на прежнем месте, а возле нее 

имелись плотно уложенные запасы корма размером 2х3 м состоящие из порослевой ивы. 

Плотина в пруду которой находится хатка, также располагалась на прежнем - прошлогоднем 

месте. Воду она держала, но пруд еще не достигал прежних размеров, и запасы кормов 

лежали почти незатопленными. Ниже этой плотины располагалась еще одна старая плотина с 

подновлениями длиной 15 м и 0,5 м высотой в русловой части. Воду она держала, но вода в 

пруду была прозрачной. Т.е. бобры его посещали редко. На берегах пруда с хаткой и 

запасами имелись рубки порослевой ивы, а так же срублено 4 осины от 20 до 30 см 

толщиной у основания и береза толщиной 25 см. По сравнению с предыдущим годом 

поселение ослабло, стало средней силы 3 – 5 бобров. 

В квартале 37 боровое поселение сохранилось, но по сравнению с прошлым годом 

разместилось не на Тоденке, а на ее левом притоке. Который берет свое начало в этом же 

квартале на Семеновской поляне. Бобры еще в прошлом году устремились вверх по этому 

ручью и превратили его в канал ведущий к рубкам. За истекший период (1 год) размеры 

рубок увеличились. В общей сложности повалено 13 осин толщиной от 25 до 40 см у 

основания и еще 4 осины и 1 береза зависли на соседних деревьях. При этом отсутствовали 

свежее поваленные и полностью разделанные деревья, как отсутствовали и проторенные 

тропы от ручья к рубкам. На ручье имелся каскад из 3 плотин, самая верхняя и самая 

большая длиной около 20 м и высотой 0,8 м в русловой части. Длина двух других плотин 

составляла 10 и 5 м. В пруду верхней плотины находилась нора почти ничем не укрепленная 

сверху. Запасы корма в пруду отсутствовали. Слабое поселение. Таким образом, по 

сравнению с прошлым годом поселение в 37 квартале ослабло и составило 1-2 бобра.  

В квартале 40 бобровое поселение, располагавшееся выше пруда, созданного дамбой, 

опустело. Прошлогодняя бобровая плотина через всю пойму, разрушена почти полностью. 

Сохранились остатки прошлогодних запасов, которые теперь лежат на сухом месте. Бобры 

спустились ниже по течению, и создали возле правого берега рукотворного пруда 

внушительные запасы 2х1,5х1 м. Они состоят из березы, осины и ивы. Рубки на 

противоположном - левом берегу пруда и на дамбе. На берегу срублено 6 ив и 1 осина до 6 

см диаметром у основания и 1 береза толщиной 15 см. Имеются погрызы черной ольхи. На 

дамбе погрызы порослевой ивы на стволах упавших в воду ветел. Характер некоторых 

погрызов (измочаленные концы) указывает на наличие сеголетков. В пруду 5 ондатровых 

хаток до 90 см высотой. Две из них, ближе всего расположенные к запасам, бобры 

использовали в качестве кормовых столиков и возможно, как временные убежища. Жилище 
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расположено в 15 м. от запасов на правом берегу пруда в кобле черной ольхи. Поселение 

средней силы 3-5 бобров. 

В самом низовье Тоденки (в охранной зоне) бобровое поселение сохранилось в тех же 

границах. На прежнем месте (нора в левом берегу) сохранилось и жилище. Из 4 

существовавших в прошлом году плотин сохранились только 2 верхние. На правом, 

противоположном от норы берегу, упала ветла. Она дала молодую поросль, которую рубят 

бобры. Расстояние между норой и рубками по прямой составляет 150 м. В этом промежутке 

многочисленные протоки, заросшие макрофитами (преимущественно рагозом) и куртинами 

порослевой ивы. Упавшая ветла находится на берегу в 20 м от ближайшей воды (протока) и к 

ней проложена тропа. Срублено 6 веток толщиной 5 -12 см. Характер некоторых погрызов 

(измочаленные концы) указывает на наличие сеголетков. Возле норы запасы из порослевой 

ивы. Они уложены тремя снопами 3х1; 2х1; и 3х2х1 м. Несомненно, только описанные выше 

рубки не могли дать столь больших запасов. Где-то в труднодоступных местах, среди 

многочисленных проток, заросших макрофитами, существуют другие рубки, но обнаружить 

их не удалость. Сильное поселение 6-8 бобров. 

Ниговец. Жизнедеятельность бобров на ручье Ниговец сконцентрировалась в его 

низовьях. Там возникло 2 поселения. Самое нижнее – первое, захватывает даже участок 

русла на Тоденке. Поскольку плотина, построенная на речке чуть ниже впадения Ниговца, 

поднимает воду и в самом ручье. Далее вверх по ручью расположен каскад еще из 4 плотин 

длиной от 20 до 50 м и высотой от 0.9 до 1,3 м. Плотины сложены в значительной мере из 

грунта. Древесный материал присутствует в основном в их русловой части. Три из них 

имеют участки, оставшиеся от старых плотин. Четвертая, самая верхняя плотина, промыта. 

Она была необходима бобрам на период заготовки кормов на зиму. Из ее спущенного пруда 

начинаются тропы, ведущие к рубкам.  

Хатка находится в пруду предыдущей третьей плотины. Она построена этим летом на 

левом берегу пруда и расположена между двумя близко стоящими елями. В основании хатка 

несколько вытянутой формы 4х2 м и высотой 0,7 м. К ней вплотную прилегают запасы также 

вытянутой формы, плавно спускающиеся от хатки в пруд. Запасы, почти не затоплены и 

рыхло уложены, длиной 4 м и шириной около 2 м. На поверхности запасов видна липа.  

Участков сплошных рубок нет. Из крупных деревьев срублена 1 осина и 1 берез 

толщиной 45 и 25 см соответственно. К ним продолжены 2 тропы длиной 30 и 50 м берущие 

свое начало из выше описанного спущенного пруда. Макушки обоих деревьев разделаны и 

унесены, стволы нетронуты. Кроме того, вдоль троп срублено полтора десятка тонких лип 

толщиной 3-8 см. Поселение средней силы 3 – 5 бобров. 
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Выше по течению ручья, но в этом же квартале (9а), расположено второе бобровое 

поселение. Оно имеет 2 плотины длиной 15 и 25 м и высотой в русловой части 1 и 0,8 м 

соответственно. Обе плотины соединяют воедино отдельные кочки, возвышения, элементы 

старых плотин. Они извилистой формы, сложены преимущественно из грунта и с не 

глубокими прудами. 

Жилище на правом берегу пруда нижней плотины. В холме, под корнями двух елей 

выкопана нора. Сверху нора укрыта - укреплена грунтом, древесного материала практически 

нет. Вокруг обширная сеть старых каналов различной сохранности. На берегу этого же пруда 

пеньки 10 лип толщиной не более 10 см. Срублена и упала макушкой в воду береза 

толщиной 15 см. Макушка полностью разделана, ствол не тронут. Примерно в 20 м от норы в 

центральной части в пруду находятся запасы размером 2.7х1,4 м. Запасы из черной ольхи с 

примесью березы.  

Из пруда верхней плотины в заросли тростника прокопан канал протяженностью 12 м. 

По обе стороны канала рубки. Срублены 4 березы 25-30 см толщиной. Две из них полностью 

разделаны третья частично, четвертая нетронута. Канал переходит в тропу 6 м длиной 

ведущую к срубленной осине толщиной 30 см у основания. Макушка у осины разделана 

бобрами, ствол обглодан оленьими, в тростниках видны их лежки. Поселение средней силы 

3-5 бобров. 

Федосов пруд, расположенный в верховьях Ниговца, из-за отсутствия притока воды 

полностью пересох. Бобровое поселение, существовавшее здесь в прошлом году, опустело. 

Жидовина. Ручей, несмотря на засушливое лето, полноводный. Существовавшие на 

нем 3 боровые плотины, располагающиеся между устьем у разветвления ручья на 2 рукава 

(северный и южный), отремонтированы. Бобровое поселение из пруда третьей, спустилось в 

пруд второй плотины. Она подковообразной формы высотой 120 см. в русловой части. В ее 

пруду нора и рыхло уложенные запасы размером 2х3х1 м.  

На южном рукаве ручья плотин нет. На северном рукаве сохранилась 2 из 3 плотин. 

Самая нижняя из сохранившихся отремонтирована, другая хорошо сохранилась, но без 

подновлений.  

Размеры рубок между северным и южным притоками, по сравнению с предыдущими 

годами, значительно сократились. В настоящее время срублено 2 березы по 25 см толщиной. 

Кроны обеих берез разделаны и унесены. Несомненно, выше описанные плотины и 

созданные ими пруды интенсивно использовались бобрами в период рубок, а дальнейшем 

необходимость в них уменьшилась. 

Кроме описанных рубок, имеются рубки на левом берегу пруда, в котором находятся 

запасы и жилище. Срублено 3 березы толщиной 25, 30 и 50 см. Еще одна (четвертая) сильно 
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подгрызена и может упасть при сильном ветре. Две, самые крупные березы, упали 

макушками в пруд и послужили основным источником запасов. Кроме того, срублена черная 

ольха толщиной 15 см. макушка которой разделана и унесена. По сравнению с предыдущим 

годом поселение ослабло и стало средней силы 3-5 бобров. 

Соколов ручей. В прошлом году на Соколовом ручье бобры не повалили ни одного 

стоящего дерева, а обгрызали кроны только ветровальных осин и берез. Практически та же 

картина наблюдалась и в этом году. Бобры рубили только молодую поросль черной ольхи с 

толщиной стволиков до 10 см. В остальном использовали кроны ветровальных крупных осин 

и берез толщиной до 40 см в основании. К ним проложена тропа протяженностью более 100 

м. Рубки черной ольхи были расположены группами по 5 – 8 стволиков на небольших 

участках к одному из которых проложен канал протяженностью около 10 м. 

По сравнению с прошлым годом поселение спустилось вниз по ручью и окрепло. На 

ручье не бывает сильных паводков. Каскад боровых плотин на нем из года в год сохраняется, 

не требуя значительного ремонта. В данном случае потребовался ремонт только одной 

плотины. Она отремонтирована преимущественно грунтом, имеет протяженность около 30 и 

образует большой пруд со сплошным зеркалом воды. В пруду запасы размером 2,5х1,5х1 м. 

Они подоткнуты под ствол затопленного дерева и потому плотно уложены и почти не 

выступают над водой. В запасах можно различить ветви березы и порослевой ивы. 

Жилище на правом берегу. Оно уже использовалась в предыдущие годы. К 

настоящему времени это хатка с несколько вытянутым основанием размером 2,2х2,7 и 

высотой 1,2 м. Хатка отремонтирована преимущественно грунтом. Описанные выше запасы 

находятся от нее примерно в 20 м. Поселение средней силы 3- 5 бобров. 

Пониковка. Уровень воды на речке ниже прошлогоднего. В прошлом году перейти 

Пониковку по мостику в месте ее пересечения просекой 24/29 было сложно даже в сапогах. 

В этом году такое возможно в ботинках. На речке сохранилось 3 бобровых поселения, как и 

в прошлом году, они располагаются в 24, 29 и 35 кварталах. В них произошли небольшие 

изменения, касающиеся в основном места расположения жилища. 

В 2016 г. в среднем течении Пониковки (24 кв.) существовало 2 бобровых поселения. 

На следующий год (2017) верхнее из них опустело. После весеннего паводка этого года 

(2018) бобры предприняли попытку вновь обосноваться в верхнем поселении. В апреле 

плотина в нем была отремонтирована. В июле свежие следы бобровой жизнедеятельности в 

нем были еще заметны, но в октябре плотина была разрушена, пруд спущен. Бобры 

переместились примерно на 150 м ниже по течению, обосновавшись на сравнительно новом 

месте, т.е. между поселениями, существовавшими в 2016 г. Там они построили извилистую 

пролегающую через всю пойму плотину длиной 30 м и высотой в русловой части 1м. В ее 
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пруду запасы размером 2х2х1 м. В запасах можно различить осину и черную ольху. На 

правом берегу пруда срублено 2 березы толщиной 25 см. Одна из них зависла, другая упала 

макушкой в пруд. Ее крона полностью разделана. На левом берегу срублена и разделана 

черная ольха толщиной 20 см. Слабое поселение 1-2 бобра. 

Русло Пониковки в 29 квартале пролегает через участок ельника, пораженного 

типографом. Засохшие ели упали в речку и образовали завалы. В результате чего речка 

разделилась на ряд рукавов. Некоторые завалы бобры используют, как основу при 

строительстве плотин. В результате сложилась мозаичная картина плотин и прудов, трудно 

поддающаяся подсчету. С уверенностью можно сказать о 5 плотинах и прудах, 

расположенных на русле или на наиболее крупных рукавах речки. При этом они 

представляют не столько каскад, сколько сеть плотин и прудов. В основном это 

сравнительно небольшие плотины от 5 до 10 м длиной и от 0,5 до 1 м высотой. Поскольку в 

их основе лежат лесные завалы, усилия на их постройку со стороны боров минимальны. 

Принесенный древесный материал почти отсутствует, а имеющийся на месте скреплен 

грунтом. Слабый весенний паводок и спокойное течение минимизируют и необходимость в 

ремонте плотин. Плотина, в пруду которой находилось жилище и запасы в прошлом году, 

держит воду и в настоящее время, но абсолютно лишена подновлений. Есть пруды с 

прозрачной водой, что говорит о редком посещении их бобрами. 

В основе поселения лежит большая плотина, в пруду которой находятся жилище 

(нора) и запасы. Ее длина составляет 40 м, а высота в русловой части 0,5 м. Она образует 

пруд со сплошным зеркалом воды. Эта плотина и нора созданы минувшим летом, и по 

сравнению с прошлым годом центр поселения переместился на 200 м ниже по течению. 

На правом, противоположном от жилища, берегу пруда срублена осина 55 см 

диаметром. Макушкой она упала в пруд. Падая осина повалила черную ольху толщиной 28 

см. Кроны обоих деревьев, и прежде всего осины, послужила основой для создания зимних 

запасов. Запасы довольно внушительных размером 2х3х1 м. Помимо этого, на левом берегу 

пруда срублено 4 березы толщиной 25–35 см в основании, 2 липы толщиной 5 и 15 см и 

черная ольха толщиной 20 см. К рубкам берез проложены тропы. В основном разделаны и 

унесены кроны берез и тонкая липа. Черная ольха нетронута, она просто мешала бобрам при 

передвижении по тропам. Среди погрызов есть веточки с измочаленными концами, что 

говорит о наличие сеголетков. На грязи встречен отпечаток задней лапы 14 см длиной 

(годовик). Поселение средней силы 3 – 5 бобров. 

Бобровое поселение в 35 кв. переместилось на 350 м вверх по руслу. Там на левом 

берегу Пониковки между ними по прямой 30 м. Бобры зимовали в них в 2015-16 г. и теперь 

поселились вновь. Только теперь они стали использовать не обе, а одну расположенную на 
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северном берегу залива. Как и предыдущий раз, запасы располагаются в середине этого 

залива, их размеры 2х2х1 м. 

В поселении 2 плотины она из которых пролегает почти через всю пойму. Ее длина 70 

м и высота в русловой части 110 см. Она образует пруд без сплошного зеркала воды 

заросший тростником и рогозом. В основном благодаря ей выше упомянутый залив заполнен 

водой. Вторая плотина длиной 10 м. В ее основе находится упавшее дерево. Созданный ей 

пруд сделал бобрам более удобным выход к рубкам. К ним из пруда ведут 2 тропы 

протяженностью 20 и 40 м. 

Срублена осина толщиной 35 см. На ее ветвях сохранилась пожухлая листва. 

Следовательно, осина была срублена еще летом, но на момент описания (07.11.2018) 

разделана только ее верхушка. Кроме бобров осину обгладывают копытные. Срублены 2 

березы толщиной 25 см. Макушка одной разделана, у другой нетронута. Срублены, 

полностью разделаны и утащены 2 липы толщиной 5 см. Срублены, полностью разделаны и 

утащены 4 вяза толщиной от 5 до 15 см. Поселение средней силы 3-5 бобров. 

Сушка. В бобровом поселении 2 плотины. Нижняя наиболее большая, длиной около 

10 м и высотой 1,1 м. Плотина старая отремонтированная в этом году. Верхняя плотина 

сооружена в этом году. Ее длина около 6 м и высота в русловой части 1,1 м. Рядом с 

плотиной упавшая ветла, ее свежая поросль обгрызена. Все прутики чисто срублены следов 

годовиков невидно. В 90 м выше этой плотины, за пределами образованного ей пруда, 

запасы. Они вмерзли в лед, их размеры на поверхности 2х3 м. Жилище не найдено. Слабое 

поселение 1-2 бобра.  

Павлов ручей. Поселение бобров на Павловом ручье сместилось на 150 м ниже по 

течению. Бобры поддерживают 2 пруда, в каждом из которых имеется жилище. Верхний 

пруд образован зигзагообразной плотиной. Ее длина 25 м и высота 0,8 м в русловой части. 

Левое крыло плотины примыкает к полухатке. Эта плотина так же, как и жилище 

использовались бобрами в предыдущие годы. Бобры зимовали в этой полухатке дважды: в 

2015/16 и 2016/17 гг. Запасы и другое жилище (нора) расположены в 30 м ниже по ручью в 

пруду образованном плотиной длиной 15 м и высотой в русловой части 0.8 м. Запасы 

размером 4х3х1 м состоят из рыхло уложенных ветвей березы. На момент учетов бобры 

использовали оба жилища, но позже выяснилось, что они зимовали в нижнем. 

Рубки на левом и правом берегах ручья. На правом берегу срублено 2 березы 

толщиной 30 см. Одна из них упала макушкой в пруд нижней плотины, где созданы запасы. 

У обеих берез кроны разделаны. Есть небольшие рубки черной ольхи. На левом крутом 

берегу срублена береза толщиной 30 см и дуб толщиной 15 см. Береза макушкой упала в 

сторону норы и разделана, а дуб нетронут. Поселение средней силы 3-5 бобров. 
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Безымянный ручей, текущий от Борщевни (охранная зона в близи кв. 41а). В конце 

мая (24.05.2018) пруд, располагавшийся в низовьях ручья, где жили бобры, был полон воды. 

При этом его поверхность частично покрывала ряска и сплошного зеркала воды не 

существовало. Хатка была без подновлений, но вода со стороны входа была свободна от 

ряски, что свидетельствовало о посещении ее бобром. На берегу, примерно в 10 м от уреза 

воды, имелись выходы на поверхность из проложенных под землей тоннелей. Бобр 

пользовался ими при кормежке зеленью. На грязи имелся отпечаток задней лапы бобра 

взрослого бобра (16 см длиной). Т.е. с большой уверенностью можно было говорить, что 

бобр одиночка, обитавший здесь в прошлом году, благополучно перезимовал. 

К середине октября (13.10.2018) пруд полностью пересох. По его дну можно было 

передвигаться в ботинках. Глубина сухих каналов, проложенных бобрами по дну пруда, 

составляла 70-80 см, а вход в хатку не имел водяной пробки, т.е. был абсолютно незащищен. 

Поселение на ручье перестало существовать. 

Ока. По первозимью (02-03.12.2018), когда лед на Оке окреп, была обследована 

полоса левого берега протяженностью около 6,5 км. От места пересечения Оки с ЛЭП до 

восточной границы заповедника (шлагбаум на Зиброво). Аналогичное обследование было 

проведено в 2015 г. Тогда на этом участке было выявлено 3 бобровых поселения.  

В этом году, свежие следы жизнедеятельности бобров (рубки порослевой ивы) были 

встречены только в одном месте.На отрезке берега между устьем Тоденки и шлагбаумом на 

Зиброво. Жилища, запасы, т.е. следы, позволяющие говорить о наличие поселений, 

полностью отсутствовали на всем обследованном участке. 

8.3.2. Результаты учета мелких млекопитающих в 2018 г. 

8.3.2.1. Введение 

Учеты численности мелких млекопитающих в Приокско-Террасном заповеднике 

входят в программу многолетнего мониторинга за важным и индикаторным компонентом 

экосистем, осуществляемую во многих заповедниках страны.  

Задача работы – проведение учетов мелких млекопитающих и связанных с ними 

эктопаразитов и болезней, как часть ежегодных работ по мониторингу животных в 

охраняемых экосистемах. 

Состояние популяции и численность мелких млекопитающих оценивают в 

заповеднике методом ловушко-линий (Кучерук, 1952; 1963; Карасева и др., 2008) 2 раза в 

год: в начале сезона размножения и в конце.  

Линии многолетнего мониторинга мелких млекопитающих расположены в разных 

частях заповедника, но только в лесных биотопах, т.к. на покрытые лесной растительностью 
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земли приходится 92,2% площади заповедника. Места расположения ловушек постоянны и 

помечены на местности (те же, что и в предыдущие годы исследований). Описания мест 

расстановки ловушек (маршруты). переданы в дирекцию заповедника в 2012 г. Они 

пронумерованы в следующем порядке: маршрут 1 – в 4 квартале (кв.), 2 – 5 кв., 3 – 10 кв., 4 – 

24 кв., 5 – кв. 36а, 6 – 41 кв. На этих фиксированных линиях на двое суток подряд 

выставляли давилки Геро. В качестве приманки использовали небольшие кусочки корковой 

пробки, пропитанные нерафинированным подсолнечным маслом. Такая приманка не 

размокает от дождя и сильной росы. Перед расстановкой ловушек и после первой проверки 

масло на каждом кусочке пробки подновляли. Было выставлено 2 линии по 25 давилок в 

смешанном липово-кленово-елово-осиновом лесу (кварталы 4 и 5) и 3 линии по 50 давилок: 

смешанный лес по левому берегу Павлова ручья (кв. 10), сосняк (близ Турецкого вала, кв. 

36а), липово-дубовый лес (кв. 41). Осенью учеты (50 ловушек) проводили еще в валеже на 

месте спелого ельника (Ю-В часть кв. 24).  

Весной (20-22 апреля) отработано 400 ловушко-суток (л-с), поймано 9 зверьков 3 

видов; осенью (11-13 сентября) - 500 л-с, 62 зверька 6 видов. Всего отработано 900 ловушко-

суток, пойман 71 зверѐк (зв.), 6 видов: рыжая полевка Myodes glareolus (Sch., 1780) (син. 

Clethrionomys glareolus) – 50 зв., лесная мышь Sylvaemus uralensis (Pall., 1811) – 12 зв., 

желтогорлая мышь Sylvaemus flavicollis (Melch., 1834) – 4 зв., полевая мышь Apodemus 

agrarius (Pall., 1771) – 1 зв., лесная мышовка Sicista betulina (Pallas, 1778) – 1 зв., 

обыкновенная бурозубка Sorex araneus L., 1758 – 3 зв. 

Ежегодный мониторинг состояния грызунов в 24 квартале продолжен, начиная с 

2006 г. после длительного перерыва. Однако отловы ведутся только осенью. Поэтому при 

сравнении весенних и осенних учетов, а также результатов 2018 г. с предыдущими годами 

наблюдений использовали суммарные результаты на постоянных линиях учета (ПЛУ), т.е. 

исключая данные по учетам в ельниках (24 кв.). К осенним учетам 2013 г. погибшие от 

короеда ели сломались из-за сильных ветров. В результате, оставаясь на том же месте (Ю-В 

часть кв. 24), учетная линия, располагавшаяся ранее в ельнике, теперь приурочена к 

«валежу» на месте ельника или «короеднику». 

Систематика дана по: Млекопитающие…, 2012. 

Исполнители работ: Л.А. Хляп - к.б.н. с.н.с. лаб. сохранения биоразнообразия и 

использования биоресурсов ИПЭЭ РАН (отлов, вскрытие, обработка материалов и написание 

отчета) и С.А. Альбов (отлов) – к.б.н. ст.н.с. ПТЗ. Помощь в расстановке ловушек оказывал 

также В. Благушин (ПТЗ). Зверьки, отловленные осенью, были вскрыты в Федеральном 

научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. 

Чумакова РАН А.Д. Бернштейн и Ю. Поповой (лаборатория геморрагических лихорадок). 
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Там же проведены исследования зверьков из ПТЗ на носительство вируса геморрагической 

лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) методом МФА. 

8.3.2.2 Видовое разнообразие мелких млекопитающих и соотношение видов 

Видовое разнообразие пойманных зверьков отражает размещение линий 

многолетнего мониторинга мелких млекопитающих только в лесных биотопах. Были 

отловлены зверьки 6 видов: обыкновенная бурозубка Sorex araneus L., 1758; лесная мышовка 

Sicista betulina (Pallas, 1778), рыжая полевка Myodes glareolus (Sch., 1780) (син. Clethrionomys 

glareolus), малая лесная мышь (далее лесная мышь) - Sylvaemus uralensis (Pall., 1811), 

желтогорлая мышь Sylvaemus flavicollis (Melch., 1834) и полевая мышь Apodemus agrarius 

(Pall., 1771). Рыжую полевку, желтогорлую мышь и обыкновенную бурозубку ловили как 

весной, так и осенью. Лесная и полевая мыши, а также лесная мышовка отловлены только 

осенью. По результатам отлова на постоянных линиях учета (ПЛУ) рыжие полевки в 2018 г. 

составляли 75% от всех пойманных зверьков (табл. 8.19), что выше, чем в предыдущие годы. 

На втором месте лесные мыши (9,6%), на третьем – желтогорлые (7,7%) (табл. 8.19).  

 

Таблица 8.19 – Соотношение видов мелких млекопитающих, пойманных в 2018 г.  

(ПЛУ - постоянные линии учета: 4, 5, 10, 36а и 41 кварталы. Все линии включают 24 кв.) 

Сезон и год 

наблюдений 

Всег

о 

экз 

Из них по видам 

Рыжая 

полевка 

Лесная 

мышь 

Желтогорл

ая мышь 

Полевая 

мышь 

Лесная 

мышовка 

Обыкнове

нная 

бурозубка 

Обыкнове

нная 

полевка 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Весна 2018 

(ПЛУ) 
9 7 77,8 0 0 1 11,1 0 0 0 0 1 11,1 0 0 

Осен

ь 

2018 

ПЛУ 42 32 74,4 5 11,6 3 9,3 0 0 0 0 2 4,7 0 0 

все 

лини

и 

62 43 69,4 12 19,4 3 4,8 1 1,6 1 1,6 2 3,2 0 0 

Весь 

2018 

год 

ПЛУ 52 39 75,0 5 9,6 4 7,7 0 0 0 0 3 5,8 0 0 

все 

лини

и 

71 50 70,4 12 16,9 4 5,6 1 1,4 1 1,4 3 4,2 0 0 

Весь 

2017 

год 

ПЛУ 64 44 68,7 0 0 17 26,5 1 1,6 0 0 1 1,6 1 1,6 

все 

лини

и 

83 61 73,5 0 0 18 21,7 1 1,2 0 0 2 2,4 1 1,2 

В «короеднике» (24 кв.) осенью поймано 11 рыжих полевок, 7 лесных мышей и по 1 

экз. полевой мыши и лесной мышовки. Это немного меняет общую картину видового состава 
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(добавляется лесная мышовка) и соотношения видов (сокращается доля рыжих полевок и 

растет доля лесных мышей). Если учитывать результаты осенних отловов в 24 кв., то доля 

рыжих полевок от всех зверьков, отловленных в 2018 г. на всех линиях мониторинга, 

составит 70,4%, доля лесных мышей – 16,9%, доля желтогорлых мышей – 5,6%. 

Таким образом, в 2018 г. на линиях мониторинга отловлено – 6 видов мелких 

млекопитающих. Из редко ловящихся видов пойманы лесная мышовка и полевая мышь. 

Лидирующее положение среди отловленных зверьков уверенно занимала рыжая полевка, 

составляя 75%. В 2018 г., как и в предыдущие 2 года, еѐ доля в населении мелких 

млекопитающих продолжает расти, а доля желтогорлых мышей - сокращаться. Доля лесных 

мышей превысила долю желтогорлых мышей как на постоянных линиях учета, так и на всех 

линиях. 

8.3.2.3 Биотопическое распределение и численность 

Результаты учета численности в 2018 г. на линиях мониторинга см. в таблице 8.20.  

 

Таблица 8.20 – Обилие мелких млекопитающих заповедника в 2018 г.  

Место и биотоп 

Дата 

проверк

и 

ловуше

к 

Числ

о 

 л-с 

Все 

виды 

Рыжа

я 

полев

ка 

Лесна

я 

мышь 

Желто

горла

я 

мышь 

Полев

ая 

мышь 

Лесна

я 

мышо

вка 

Обыкно

венная 

бурозуб

ка 

Весна 

Кв. 36а, сосняк 21.04 50 2 1     1 

Там же  22.04. 50 0       

кв. 41, дубово-липовый лес с 

кленом 

21.04 50 3 2  1    

там же 22.04. 50 1 1      

Кв. 4, смешанный лес  21.04 25 0       

Там же 22.04. 25 0       

Кв. 5, смешанный лес 21.04 25 0       

Там же 22.04. 25 0       

Кв. 10. Павлов ручей, высокий 

берег, ельник и смешанный 

лес 

21.04 50 1 1      

там же 22.04. 50 2 2      

Всего весной (ПЛУ)  400 9 7  1   1 

Всего весной на 100 л-с   2,25 1,75  0,25   0,25 

Осень 

Кв. 36а, сосняк 12.09 50 6 5 1     

Там же  13.09 50 5 4     1 

кв. 41, дубово-липовый лес с 

кленом 

12.09 50 3 2  1    
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там же 13.09 50 3 1 1 1    

Кв. 4, смешанный лес  12.09 25 2 2      

Там же 13.09 25 4 4      

Кв. 5, смешанный лес 12.09 25 1 1      

Там же 13.09 25 0       

Кв. 10. Павлов ручей, высокий 

берег, ельник и смешанный 

лес 

12.09 50 11 6 3 1   1 

там же 13.09 50 7 7      

Кв. 24 «короедник» 12.09 50 8 6 1   1  

Там же 13.09 50 12 5 6  1   

Всего осенью на 
ПЛУ (без кв. 24),  

абс.  400 42 32 5 3 0 0 2 

на 100 л-с   10,5 8 1,25 0,75   0,5 

Всего осенью 

(включая кв. 24) 

абс.  500 62 43 12 3 1 1 2 

на 100 л-с   12,4 8,6 2,4 0,6 0,2 0,2 0,4 

 

В 2018 г. весной обилие мелких млекопитающих начало расти после минимума 2016 

года (2,25 на 100 л-с в 2018 г. по сравнению с 1,5; 2,75; 4,5 и 7,5 зв. на 100 л.-с. в 2017, 2016, 

2015 и 2014 гг.). К осени оно выросло на ПЛУ до 10,5, а на всех линиях до 12,4 (табл.8.20), 

что ниже обилия 2017 г. (14,25 на ПЛУ) и среднемноголетнего значения (15,4 с 1987 по 2016 

гг.). Осеннее обилие всех мелких млекопитающих на ПЛУ превышало весеннее в 4,7 раз. В 

другие годы кратность прироста за лето менялась от 2,4 в 2010 году до 13,7 раз в 2009 г., т.е. 

темпы летнего роста обилия мелких млекопитающих в целом - были невелики. 

На территории Приокско-Террасного заповедника динамику численности всех мелких 

млекопитающих определяет, в первую очередь, характер изменения численности рыжих 

полевок. В 2018 г. обилие рыжих полевок от весны к осени выросло незначительно (в 4,6 

раза) (табл. 8.21), что стало причиной небольшого падения численности. Отметим, что в 

благоприятные годы (2009, 2008, 2006, 2005 и 2004 гг.) этот показатель был более 8.  

Таким образом, 2018 г. – год незначительного снижения обилия рыжей полевки. Для 

желтогорлых мышей 2018 г. - год дальнейшего снижения обилия после спада в 2017 г. и пика 

в 2016 г., осеннее обилие их популяции составило 0,75 зв. на 100 л-с. Обилие лесных мышей 

стало восстанавливаться (осенью - 1,25 зв. на 100 л-с) (табл. 8.21).  

 

Таблица 8.21 – Многолетняя динамика обилия грызунов (на 100 л-с) на постоянных линиях 

учета 

Год 
Рыжая полевка Лесная мышь Желтогорлая мышь 

фаза цикла весна осень фаза цикла весна осень фаза цикла весна осень 

2018 Слабый спад 1,75 8 
Слабый 

подъем 
0 1,25 

Дальнейший 

спад 
0,25 0,75 

2017 Дальнейший 1,25 9,75 депрессия 0 0 спад 0,25 4 
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рост 

2016 слабый подъем 2 6,25 минимум 0 0,5 пик 0,75 6 

2015 спад 2 3,5 осенний спад 1,25 0,75 подъем 1 3,75 

2014 подъем 4,25 16,5 слабый  

подъем 

0,25 1,25 слабый  

подъем 

0,25 1,25 

2013 депрессия 0,75 1,25 депрессия 0,25 0 депрессия 0 0 

 

По сравнению с предыдущим годом наблюдений – осенняя численность рыжих 

полевок более всего сократилась в 41 квартале (с 16 до 3 на 100 л-с) и выросла в кварталах 10 

и 36а (с 8 до 13 и с 4 до 9 соответственно). Обилие желтогорлой мыши сократилось 

повсеместно. 

8.3.2.4 Состав популяции и размножение 

Рыжие полевки. Результаты отловов и вскрытия даны в табл. 8.22 и 8.23. 

Таблица 8.22 – Состав популяции рыжей полевки в 2018 г.  

Сезон Пол Половозрелые Неполовозрелые Всего 

Весна 
Самцы 5 (0+5+0) 0 5 

Самки 2 (0+2+0) 0 2 

Осень 
Самцы 6 (3+2+1) 11 17 

Самки 13 (0+0+13) 12  25 

Оба сезона Оба пола 26 23 49** 

Примечание: *В скобках: начало размножения (созревающие) + активные (для самок 

– беременные, кормящие) + окончившие размножение (в том числе некормящие самки 

только с плацентарными пятнами); 

** пол и возраст еще одной рыжей полевки определить не удалось 

 

Таблица 8.23 – Результаты вскрытия половозрелых самок рыжих полевок 2018 г. 

№ 

Дата 

отлова квартал масса возраст 

месяц 

рождения 

число родов (Р), эмбрионов (э), их 

возраст, темных пятен (т.п.) и др. 

3 21 апр. 41 30 9-10 июль Р-1, Э 5, 16 дн. 

7 22 апр. 10 17,5 7-8 авг.-сент Желтые тела беременности - 6 

1 12 сент. 41 н.д. н.д. н.д. Р-1 

6 12 сент. 36а н.д. 3-4 май-июнь Р-2, т.п. 2  

11 12 сент. 24 21,5 3-4 май-июнь Р-2 

12 12 сент. 24 20 3-4 май-июнь Р-1, т.п. 4, матка вздута 

19 12 сент. 4 18 3-4 май-июнь Р-1, т.п. 5 

20 12 сент. 4 23,5 3-4 май-июнь Р-2 

32 13 сент. 10 34,4 12-16 

июль-

сентябрь 

Р-3, т.п. 7 

  

33 13 сент. 10 31,1 5-6  апрель Р-2, т.п. 7, недавно кончила кормить 

34 13 сент. 10 24,2 3-4 май-июнь Р-1 

37 13 сент. 10 21,1 5-6 апрель Р-1, т.п. 4 

40 13 сент. 4 23 3-4 май-июнь Р-1 

49 13 сент. 36а 16,6 н.д. н.д. Р-1, т.п. 5, недавно кончила кормить 
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52 13 сент. 24 21,6 4 (5) апрель Р-2, т.п. 6 

 

Весной отловлено 7 рыжих полевок: 5 самцов и 2 самки. Размножение началось. Все 

самцы были активны. Одна самка с желтыми телами беременности, другая с 16-дневными 

эмбрионами. Осенью отловлено 43 рыжие полевки: 17 самцов, 25 самок и пол одной из 

полевок определить не удалось. Соотношение полов 1:1,47. В группе половозрелых полевок 

6 самцов и 13 самок (1:2,17), а в группе неполовозрелых 11 самцов и 12 самок (1:1,09). Среди 

самцов 11 особей – незрелые сеголетки, 3 самца - созревающие, 2 - участвуют в размножении 

и 1 – закончил принимать участие в размножении (семенники спавшиеся). Неполовозрелые и 

созревающие самцы родились в конце июля-в августе, остальные самцы – в мае-июне. Среди 

самок – 12 неполовозрелых и 13 закончили размножение. Семь из них (1 родилась в апреле и 

6 в мае-июне) принесли по 1 выводку, 4 (1 родилась в апреле и 3 в мае-июне) – по 2 выводка 

и одна (родилась в конце лета прошлого года) – 3 выводка (табл. 8.22 и 8.23. Несмотря на 

наличие готовых к размножению самцов, не отловлено беременных или корящих самок и 

только 2 самки недавно закончили кормить. Плодовитость (по темным пятнам последней 

генерации) от 2 до 7, в среднем 4,8 (2, 4, 4, 5, 7, 7; n=6). Можно предполагать 3 основные 

волны прироста популяции: в апреле, мае-июне и в конце июля-в августе. Вторая волна – 

основа летней генерации, третья – осенней. К середине сентября самки перестали 

размножаться и доля сеголеток составляла 54%. 

Одна незрелая самка была поймана в декабре в Данках в помещении сувенирной 

лавки. 

Желтогорлая мышь. Весной поймана только 1 взрослая кормящая самка в 41 

квартале. Она родила 7 детенышей. Осенью отловлено 3 зверька: 1 самец и 2 самки. 

Соотношение полов 1:2. Все зверьки половозрелые. Самец (41 квартал) был со спавшимися 

семенниками. Самка из 41 квартала (масса 49,6 г) была повторно беременна (7 эмбрионов). 

Самка из 10 квартала (масса 40,5) первично беременна (7 эмбрионов, 10 дней) (табл. 8.24). 

Поздней осенью желтогорлые мыши активно вселялись в помещения кордона 19 квартала. 

Исследованы хромосомы 4 особей. Ядрышек не обнаружено. 

Три незрелых зверька (1 самец и 2 самки) пойманы в декабре в Данках в помещении 

сувенирной лавки. 

Таблица 8.24 – Состав популяции желтогорлых мышей в 2018 г. 

Сезон Пол Половозрелые Неполовозрелые Всего 

Весна самка 1 (0+1+0) 0 1 

Осень самцы 1 (0+0+1) 0 1 

самки 2 (0+2+0) 0 2 

Всего за год оба пола 4 0 4 
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*В скобках: начало размножения (созревающие) + активные (для самок – беременные, 

кормящие) + окончившие размножение (в том числе не кормящие самки только с 

плацентарными пятнами и яловые)  
 

Лесная мышь. Весной не пойманы. Осенью пойман 12 лесных мышей: 9 самцов и 3 

самки (соотношение полов – 1:0,33). Доля неполовозрелых – 80% (9 из 11). Созревающий 

самец пойман в 41 квартале, его масса – 19,4 г. Взрослая самка, принесшая 2-3 выводка 

(масса 28 г.) поймана в 10 квартале. Учитывая, что в 2017 г. лесных мышей не отловлено 

совсем, их обилие растет. 

Таблица 8.25 – Состав популяции лесных мышей в 2018 г.  

Сезон Пол Половозрелые Неполовозрелые Нет данных** Всего 

 

Весна самцы 0    

самки 0    

Осень самцы 1 (1+0+0)* 8  9 

самки 1 (0+0+1)  1 1 3 

За весь год оба пола 2 9 1 12 

Примечание: *В скобках: начало размножения (созревающие) + активные (для самок 

– беременные, кормящие) + окончившие размножение (в том числе самки только с 

плацентарными пятнами) 

** - нет данных, т.к. поедена 

 

Полевая мышь. Осенью в «короеднике» (кв. 24) поймана самка массой 19,6 г., 

рожавшая (5 плацентарных пятен).  

Лесная мышовка. Осенью поймана неполовозрелая самка (12,5 г) в «короеднике» (кв. 

24).  

Обыкновенная бурозубка. Весной (21 апреля) отловлена только что спарившаяся 

самка (пробка во влагалище) в кв. 36а. Осенью пойманы неполовозрелые самец (10 кв.) и 

самка (кв. 36а). 

Две об. бурозубки найдены близ кордона 19 квартала. В июне 2018 - беременная 

самка с 4 эмбрионами, 21 августа – неполовозрелая самка сеголеток. 

 

8.3.2.5 Находки мелких млекопитающих вне мониторинговых учетов 

Обыкновенная полевка. Предположительно Microtus arvalis. В июне и в декабре 

найдено по 1 особи на террасе кордона 19 квартала.  

Домовая мышь Mus musculus L. В июле незрелая самка найдена в помещении кордона 

19 кв. В декабре – поймана в помещении сувенирной лавки. 
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8.3.2.6 Исследование на геморрагическую лихорадку с почечным синдромом 

Результаты исследований мелких млекопитающих, пойманных в ПТЗ, на 

геморрагическую лихорадку с почечным синдромом приведены в таблице 8.25. 

Антитела к вирусу ГЛПС найдены только у рыжих полевок (табл. 8.25). Весной у двух 

зверьков и осенью – у четырех (табл. 8.25). Зверьки с антителами были отловлены сосняке 

квартала 36а (весной у перезимовавшего самца возрастом 5-6 месяцев, осенью - у дважды 

рожавшей и неполовозрелой самкок), в дубово-липовом лесу 41 квартала (весной у 

перезимовавшего самца, осенью – у незрелого самца) и в смешанном лесу 10 квартала 

(только осенью, рожавшая самка, возраст 3-4 месяца). В двух случаях удалось установить, 

что вирус ГЛПС относился к серотипу Puumula, типичного для рыжих полевок средней 

полосы России. 

Таблица 8.25 – Результаты исследований на геморрагическую лихорадку с почечным 

синдромом 

Сезон и год 

отлова 
Вид Кол-во исследованных 

Кол-во с антителами 

Абс. % 

Апрель 2018 Рыжая полевка 7 2 28,6 

Желтогорлая мышь 1 0 0 

Обыкновенная бурозубка 1 0 0 

12-13 

сентября 

2018 

Рыжая полевка 43 4 9,3 

Желтогорлая мышь 3 0 0 

Лесная мышь 12 0 0 

Полевая мышь 1 0 0 

Обыкновенная бурозубка 1 0 0 

 

Таблица 8.26 – Сведения о рыжих полевках, у которых обнаружены антитела к ГЛПС 

№  Дата отлова Место отлова пол Возраст (месяцы) генеративное состояние 

2 21 апреля Кв. 41 самец 5-6 test. 15*8, v.s. 14 

5 21 апреля Кв. 36а самец 5-6 test. 13*8, v.s. 9 

2 12 сентября Кв. 41 самец 1-2 Зач. 

6 12 сентября Кв. 36а самка 1-2  

9 12 сентября Кв. 36а самка 1-2  

34 12 сентября Кв. 10 самка 3-4 Рожала 1 раз 

8.3.3 Выводы 

На линиях мониторинга в 2018 г. отловлено 6 видов: обыкновенная бурозубка, лесная 

мышовка, рыжая полевка, лесная, желтогорлая и полевая мыши. Из них к редко ловящимся 

видам относятся лесная мышовка и полевая мышь, пойманные в «короеднике» 24 квартала. 

Еще 2 вида обыкновенная полевка и домовая мышь отмечены вне мониторинговых учетов. 

Рыжая полевка уверенно заняла лидирующее положение в населении мелких 

млекопитающих, составив по результатам отлова на постоянных линиях учета 75% от 

пойманных зверьков, а на всех линиях – 70,4%. Второе и третье место делят лесная и 
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желтогорлая мыши. Единичны в отловах: обыкновенная бурозубка, полевая мышь, лесная 

мышовка. 

Обилие рыжих полевок было умеренным весной, но выросло за лето лишь в 4,6 раза, 

снизившись по сравнению с 2017 г. Обилие желтогорлых мышей сократилось к осени до 

0,75, а лесных мышей достигло 1,25. 

Условия зимовки с 2017 на 2018 г., по-видимому, были неплохими для мелких 

млекопитающих, но за лето рост численности был небольшой. Достаточное количество 

сеголеток рыжих полевок создает предпосылки для дальнейшего роста популяции этого вида 

в 2019 г. Численность желтогорлых мышей начала снижаться. Численность лесных мышей 

расти и эта тенденция, видимо сохранится к 2019 г. 

1.  Самое высокое видовое разнообразие (по 4 вида) отмечено в «короеднике» 24 и в 

смешанном лесу 10 квартала. Лидерство по обилию пойманных зверьков перешло от дубово-

липового леса 41 кв. (29 зверьков на 100 л-с в 2017 г.) к «короеднику» 24 квартала и к 

мешанному лесу 10 кв. (соответственно 20 и 18 зв. на 100 л-с в 2019 г.). Это связано с 

падением обилия желтогорлых мышей на линии в 41 квартале.  

2. Из мелких млекопитающих, только у рыжих полевок, обнаружены антитела к 

вирусу ГЛПС. Вирус относился к серотипу Puumala. Осенью доля рыжих полевок с 

антителами составляла 9,3%. 

8.3.3 Численность охотничье-промысловых зверей по результатам зимних 

маршрутных учетов в 2018 г. 

Зимний маршрутный учѐт 2018 г. проводился 10–13 февраля. Температура 10 февраля 

составляла -6,5 
0
С, 11 февраля поднялась до -4,3 

0
С, 12 февраля упала до -7,1 

0
С и 13 февраля 

опустилась еще ниже до -11,5 
0
С. 11 февраля выпало 3,5 миллиметра осадков. В остальные 

дни погода была ясной. 

Методика проведения учѐта и обработки данных стандартна для заповедника. 

10.02.2018 была проведен учѐт следов и их затирка. 10 из 11 маршрутов были 

пройдены полностью, маршрут №6 был пройден наполовину. 

11.02.2018 проведѐн учѐт свежих следов, снегопад начался во второй половине дня, но 

на протяжении всего учета следы хорошо читались. Маршрут №6 был пройден наполовину. 

13 февраля, спустя 36 часов после снегопада полностью был пройден маршрут № 6. 

Учитывались только свежие следы. Для контроля использовались учѐты 10 и 11 февраля. 

Учѐты проводились по 11 маршрутам, общей протяжѐнностью 100 км. Данные 

маршрутных листов перенесены на схемы по каждому виду животных. Подсчитывается 

показатель учѐта (Пу) - число следов на 10 км маршрута (табл. 8.27).  
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В 2018 году тропления для определения суточного хода животных не проводилось. 

При расчетах использовались коэффициенты пересчета из методических рекомендации по 

определению численности копытных, пушных животных и птиц методом зимнего 

маршрутного учета, утвержденных приказом ФГБУ «Центрохотконтроль» от 24.10.2014 №50 

(в таблице обозначено как «станд. коэф.»). Для получения численности в заповеднике 

показатель плотности умножается на 4,3 для копытных (площадь заповедника в тыс. га, без 

ЦЗП и застроенных участков) и 4,7 (включая ЦЗП) для прочих животных. Результат - число 

особей данного вида в заповеднике. 

Таблица 8.27 – Результаты зимнего маршрутного учета 10-13 февраля 2018 г. 

  

Всего 

пересечений ПУ 

Станд. 

коэф. 

Плотность 

ос/тыс. га 

Численность в 

заповеднике 

Лось (Alces alces) 51 5,1 0,53 2,70 12 

Косуля  

(Capreólus capreólus, 

Capreólus pygárgus) 42 4,2 0,56 2,35 10 

Олень европейский 

(Cervus elaphus) 15 1,5 0,67 1,01 4 

Олень пятнистый 

(Cervus nippon) 51 5,1 0,74 3,77 16 

Кабан (Sus scrofa) 146 14,6 0,57 8,32 36 

Лисица обыкновенная 

(Vulpes vulpes) 53 5,3 0,29 1,53 7 

Заяц беляк 

(Lepus timidus) 12 1,2 1,16 1,39 7 

Куница (Martes martes) 20 2 0,5 1,00 5 

Хорь черный 

(Mustela putorius) 2 0,2 0,78 0,16 1 

Ласка (Mustela nivalis) 4 0,4 0,78 0,31 2 

Белка обыкновенная 

(Sciurus vulgaris) 5 0,5 0,78 0,39 2 

 

Для сравнения с прошлыми годами был проведен расчѐт с использованием расчѐтного 

коэффициента («расчет. коэф.»), полученного путем усреднения коэффициентов, 

использованных при проведении тропления копытных и определением суточного хода в 

годах, со схожими параметрами состояния снежного покрова (табл. 8.28). 

Таблица 8.28 – Пересчѐтные коэффициент, полученные по результатам тропления в годы со 

сходным снежным покровом и средний коэффициент пересчета  

  Лось Косуля Кабан 
Олень 

пятнистый 

Олень 

благородный 

2000 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

2001 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

2005 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 

2006 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 



116 

 

Средние коэф. 0,75 0,75 0,75 0,78 0,78 

 

В таблице 8.29 приведена численность животных, рассчитанная с помощью 

расчѐтного коэффициента и сравнение результатов с расчетами при использовании 

стандартного коэффициента. Явно видна разница по некоторым видам.  

Таблица 8.29 – Численность копытных по разным методам пересчета (ос./4,3 тыс.га) 

Вид 

Численность 

по станд. 

коэф. 

Численность 

по расчет. 

коэф. 

Лось 12 16 

Олень европейский 4 5 

Олень пятнистый 16 17 

Косуля 10 14 

Кабан 36 47 

 

Динамика численности животных по результатам зимних маршрутных учетов за 

последние 3 года представлена в таблице 8.30. Для копытных животных приведена 

численность, средняя между двумя результатами (К станд. и К. расчѐт.). Для остальных 

видов приведены данные, рассчитанные по стандартному коэффициенту. 

Очевидна тенденция снижения численности большинства учитываемых охотничье-

промысловых животных, за исключением относительно стабильной численности кабана и 

пятнистого оленя. 

Таблица 8.30 – Динамика численности животных за 2016-2018 годы по данным ЗМУ 

№   06.02.2016 17-19.02.2017 10-13.02.18 

п/п вид животных ПУ Числ. ПУ Числ. ПУ Числ. 

1 Лось 8,4 18 3,2 11 5,1 14 

2 Косуля 6,3 20 2,6 9 4,2 12 

3 Олень европейский 3,8 12 2,5 8 1,5 5 

4 Олень пятнистый 6,2 19 2,7 12 5,1 17 

5 Кабан 15,6 36 12,5 34 14,6 42 

6 Заяц беляк 20,2 53 2 10  1,2 7 

7 Белка обыкновенная 11,2 270 1,6 36 0,5 2 

8 Куница лесная 11,9 44 1,2 3 2 5 

9 Ласка 1,4   0,3   0,4 1 

10 Горностай 1,2   1,6     
 

11 Норка     0,6       
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12 Хорь чѐрный  9,2  25     0,2 1 

13 Лисица обыкновенная 9,2 25 3,5 4 5,3 7 

14 Собака 0,3           

15 Рысь 0,1 1 0,3 0     

 

Тенденция снижения численности большинства видов прослеживается на отрезке за 

предшествующий 10-ти летний период (табл. 8.31). На уровне средней многолетней 

величины сохраняется численность лося, косули и оленя европейского. Превышает среднюю 

многолетнюю величину численность кабана и пятнистого оленя. Для других видов животных 

отмечается снижение общей численности в заповеднике. 

Таблица 8.31 – Сравнительная характеристика результатов учета численности 

животных в заповеднике 

п/п вид животных 

Плотность 

(ос/1000 га) 

по 

результатам 

ЗМУ 

Численность 

на 

территорию 

заповедника в 

2018 г. 

(особей) 

Среднемноголетние 

(2009-2018) данные по 

численности на 

территории заповедника 

(особей) 

1 Лось 3,49 14 
15 

2 Косуля 3,02 12 
15 

3 Олень европейский 1,16 5 
5 

4 Олень пятнистый 4,19 17 
8 

5 Кабан 10,46 42 33 

6 Заяц беляк 1,39 7 43 

7 Белка обыкновенная 0,39 2 
31 

8 Куница 1 6 
14 

9 Ласка 0,31 2 
3 

10 Горностай + + 2,5 

11 Норка + + + 

12 Хорь черный 0,16 1 
+ 

13 Лисица обыкновенная 1,53 7 
9 

14 Собака (бродячая) + + + 

15 Рысь + + 2 

+ присутствует, численность не определена. 

Таким образом, в заповеднике за последние 10 лет отчетливо проявляется тенденция 

снижения численности зайца и куницы. Численность лося, косули и европейского оленя 

сохраняется на уровне средних многолетних значений. Численность пятнистого оленя и 

кабана имеет тенденцию роста. Следов рыси в ходе ЗМУ 2018 года не встретилось.  
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8.4 Содержание и разведение зубров в Центральном зубровом питомнике 

8.4.1. Генетическая структура стада зубров ЦЗП 

Центральный зубровый питомник в самом начале своего функционирования получил 

все атрибуты живого генетического банка, в котором собирается, сохраняется и 

воспроизводится уникальный генофонд зубра, как биологического вида, а также ведется 

соответствующая племенная работа. Кроме того, главный зубровый питомник страны 

рассматривался в качестве гарантированного места сохранения зверей на случай неудач 

вселения молодняка в новую, зачастую, чуждую природную среду, и при возникновении 

эпизоотий опасных инфекционных заболеваний. 

В первые годы своего существования в силу малочисленности исходного числа 

живых зверей, в первую очередь, чистокровных, в Центральный зубровый питомник 

собирали всех имевшихся в стране на тот исторический момент животных, включая 

различные формы гибридов с бизонами и крупным рогатым скотом. В первые десятилетия 

функционирования этого центра разведения зубров здесь имелось 1-2 группы таких 

животных. В 1982 г. питомник удалось освободить от гибридов.  

В одном из загонов Центрального зубрового питомника всегда имелась 

демонстрационная группа чистокровных североамериканских степных бизонов. 

Исходное племенное поголовье чистокровных зубров питомника изначально 

составляли животные номинального беловежского подвида (Bison bonasus bonasus), а также 

кавказско-беловежской линии, искусственно созданной путем гибридизации беловежских 

самок с последним самцом кавказского подвида (B.b. caucasicus). До начала 1980-х годов в 

ЦЗП имелось 1-2 племенные группы беловежских зубров и 3 группы кавказско-беловежских. 

Но с середины 1980-х годов началось постепенное снижение численности зверей этой линии 

и 20.07.2015 пала последняя беловежская зубрица Мозаика. В настоящее время на 

территории Центрального зубрового питомника находятся только чистокровные зубры 

кавказско-беловежской племенной линии. 

8.4.2 Динамика племенного стада зубров в ЦЗП 

 

На 31.12.2018 в Центральном зубровом питомнике содержался 41 чистокровный зубр. 

Изменение поголовья зубров за этот год отражено в таблице 8.32. Территория Центрального 

зубрового питомника изначально рассчитана на содержание 50–55 животных, 20–25 из 

которых - взрослые племенные зубры, остальные - молодняк, выращиваемый здесь до 1,5–3 

лет с последующим вывозом в новые места обитания. В данной пропорции и происходит 

формирование половозрастной структуры племенного стада зубров на каждый год.  
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В 2018 г. общая численность стада зубров на питомнике была несколько ниже (41 

особь), чем в предыдущие годы (рис. 8.17), а также менее норматива в 50-55 голов. Однако 

состав взрослых особей (5 самцов и 15 самок) был в рамках нормальных показателей для 

этой половозрастной группы животных.  

Следует учесть это обстоятельство и рекомендовать не снижать количество 

репродуктивных зубров ниже 20 особей в течение года, иначе это скажется на показателях 

воспроизводства. 

Данные об изменении численности и состава поголовья зубров в Центральном 

зубровом питомнике за период с 2003 по 2018 гг. представлены в таблице 8.32 и на графике 

(рис. 8.17). 

Таблица 8.32 – Изменение поголовья зубров и бизонов в Центральном зубровом питомнике в 

2018 г. 

Видовой и половозрастной состав 

животных в питомнике 

Родилось  Вывезено/ 

Ввезено 

Пало  Содержатся в 

питомнике на 

31.12.2018 

Зубры: 

Племенные быки 

Племенные коровы 

Телята (бычки) 

Телята (телочки) 

 

 

 

4 

7 

 

1/0 

2/0 

4/0 

7/0 

 

 

 

 

1 

 

5 

15 

9 

12 

Всего: 11 14/0 1 41 

 

 

Рисунок 8.17 Динамика численности и полового состава племенных зубров в ЦЗП по годам 
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8.4.3 Показатели рождаемости зубров 

В течение 2018 г. отелилось 11 из 15 половозрелых зубриц. Родилось 11 здоровых 

телят (табл. 8.33). Таким образом, рождаемость составила 73,3% от стада половозрелых 

самок. Рост в сравнении с 2017 г. (56,3%) составляет 14,3%. Если сравнивать показатели 

рождаемости за первые пять лет (2003-2007 гг.) анализируемого периода (рис. 8.18) с 

последней пятилеткой (2014-2018 гг.) то прослеживается явная тенденция к росту этого 

показателя (73,1% по сравнению с 61,7%). 

Таблица 8.33 – Список телят зубров, родившихся в 2018 г. 

№ ЦЗП 
Кличка 

Дата 

рождения 

Отец Мать 

Б К Кличка ЦЗП RZR Кличка ЦЗП RZR 

 923 Мурада 10.04.18 Мураками 775 11532 Мущанка 721 10181 

 924 Мурашка 29.04.18 Муугли 732 9874 (SL-1) 

Мугдалена 

730 9886  

926  Мундиаль 12.05.18 Мураками 775 11532 Мурибелла 743 10493 

 928 Мурена 27.05.18 Мурусик 856 12684 Мурсия 766 11271 

 929 Мугения 17.06.18 Мучадр 849 12680 Мулагрес 723 10183 

 930 Мукура 18.06.18 Августин 

SL-9 

879 11611 Мурседес 722 10182 

931  Мудзюба 27.06.18 Мучадр 849 12680 Музинда 745 10774 

 932 Мудра 10.08.18 Мураками 775 11532 Мусильва 782 11539 

933  Муфодий 31.08.18 Мураками 775 11532 Мурника 780 11532 

934  Мумарио 11.10.18 Августин 

SL-9 

879 11611 Муника 719 10013 

 935 Мулгажата 24.10.18 Августин 

SL-9 

879 11611 Мурианна 739 10490 

 

 
Рисунок 8.18. Корреляция рождаемости (в %) зубров с численностью половозрелых самок 

разных возрастных групп 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Коровы 11 11 14 16 16 17 19 20 22 25 22 20 14 18 16 15

В возрасте 4-10 лет 7 7 10 10 12 13 14 13 16 16 12 9 6 9 6 4

Рождаемость 45,5 72,7 71,4 56,3 62,5 64,7 73,7 55 81,8 68 77,3 65 92,9 77,8 56,3 73,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

5

10

15

20

25

30

Р
о

ж
д

ае
м

о
ст

ь
 (

в
 %

)

Ч
и

сл
о

 о
со

б
ей

Годы



121 

 

8.4.4 Показатели и причины смертности зубров 

В течение 2018 г. на зубровом питомнике пал один зубр (табл. 8.34).  

За анализируемый период времени (2003–2018 гг.) на зубровом питомнике 

зафиксирована гибель 46 зубров (табл. 8.35). Основными причинами смертности были 

травмы, полученные от зубров (32,7% от общего числа погибших зверей). Большей частью 

погибали телята в возрасте от нескольких дней до месяцев. Это происходило в периоды 

высокой концентрации зубров из-за затруднений, вызванных невозможностью вовремя 

вывести молодняк для расселения.  

Таблица 8.34 - Гибель зубров в 2018 г. 

Кличка ЦЗП RZR 
Дата 

рождения 

Дата 

гибели 
Возраст 

Причина гибели 

(Диагноз) 

Мукука 901 13506 22.05.2016 11.02.2018  1 год 9 

мес 

Хронический энтерит, 

расширение сердца, дистрофия 

миокарда, застойная гиперемия 

легких. 

Акт вскрытия от 12.02.2018, Акт 

№ 1 об утилизации от 12.02.2018. 

Акт о выбытии № 01/2018 от 

11.02.2018 

 

С этим обстоятельством связана и необходимость селекционного отстрела зубра 

Мултона, получившего травму челюсти в результате драки с другими зубрами. 

В 2013 г. на Центральном зубровом питомнике ряд зубров был отравлен. Ткани 

павших животных направлялись на исследование в ветеринарную лабораторию 

Серпуховской РайСББЖ и независимую ветеринарную лабораторию «Шанс био» 

(г. Москва), имеющую соответствующие лицензии на проведение исследований. В 

результате исследования в тканях павших животных были обнаружены следующие 

вещества: кофеин, гепефрин, изониазидом и никотин. 

Возможно этим фактором (отравлением), а также некачественным питанием можно 

объяснить гибель ряда зубров с симптомами хронического энтерита, перерождение печени и 

иными изменениями внутренних органов, включая инфаркт миокарда и сердечную 

недостаточность. 

Кроме того, достаточна высока (15,2% от общего числа случаев гибели) смертность от 

дисбактериоза и сочетающегося с этим диагнозом вспышками гельминтозов (фасциолез, 

диктиокаулез). 

Естественные причины смертности по причине старости составляют 13% от общего 

количества павших животных.  
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Довольно мал (8,7%) процент мертворождений.  

Таблица 8.35 – Причины и количество погибших в Центральном зубровом питомнике зубров 

и бизонов в период с 2003 по 2018 гг. 

Причина смерти Зубры Бизоны 

Кол-во  В % к общему 

числу 

Кол-во  В % к общему 

числу 

Мертворожденные 4 (2:2) 8,7 1 (0:1) 10,0 

Дисбактериоз, гельминтоз 7 (4:3) 15,2 - - 

Инфаркт миокарда, сердечная 

недостаточность 

2 (1:1) 4,3 1 (0:1) 10,0 

Хронический энтерит, 

Перерождение печени 

4 (1:3) 8,7 - - 

Тимпанит рубца - - 1 (0:1) 10,0 

Пневмония - - 1 (0:1) 10,0 

Лейкоз - - 1 (1:0 10,0 

Отравление 4 (1:3) 8,7 - - 

Убит зубрами или бизонами 15 (7:8) 32,7 3 (3:0) 30,0 

Убит хищниками 2 (0:2) 4,3 - - 

Убит деревом 1 (1:0) 2,2 - - 

Старость 6 (0:6) 13,0 - - 

Селекционный отстрел из-за 

травмы 

1 (1:0) 2,2 2 (1:1) 20,0 

Всего 46 (18:28) 100,0 10 (5:5) 100,0 

8.4.5 Показатели продуктивности стада зубров 

За 70-летнюю историю функционирования Центрального зубрового питомника в нем 

родилось 675 чистокровных зубрят. Из числа чистокровных зубров, рожденных в питомнике, 

были выкормлены до репродуктивного возраста 525 голов. Таким образом, выживаемость 

зубров в Центральном зубровом питомнике составила 73% от количества рожденного 

молодняка.  

Следует особо отметить, что основной удар по воспроизводству молодняка зубров был 

нанесен в период с 1979 по 1992 гг. В это время ежегодно на питомнике гибло 3-8 зубрят в 

возрасте от 1 до 2 лет. А с 1985 г. погибало от 50 до 80% родившихся зубрят.  

Репродуктивное стадо зубриц к 1960-м годам составляло 17-22 особи, которые 

ежегодно приносили от 13 до 18 телят. Однако несвоевременная замена постаревших самок 

(старше 10 лет) на молодых привела к тому, что рождаемость молодняка в начале 1970-х 

годов упала до 7-10 телят в год (рис. 8.19).  

Омоложение племенного стада во второй половине 1970-х годов вновь увеличило 

выход молодняка зубров до 12-15 особей. Эти показатели держались до второй половины 

1980-х годов, когда начался период деградации ЦЗП во времена перестройки, затянувшийся 

на 10 лет (1988–1998 гг.). Отсутствие полноценной и сбалансированной подкормки, гибель 

животных, туманные перспективы деятельности питомника в новых экономических 

условиях не дали возможности своевременно произвести омоложение репродуктивного 
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стада зубров. В результате, в этот исторический период в Центральном зубровом питомнике 

рождалось всего 2-7 зубрят в год.  

 

Рисунок 8.19. Зависимость рождаемости зубрят от наличия в племенном стаде молодых 

самок в возрасте 4-10 лет 

Период с 1997 по 2005 г. можно считать вторым рождением питомника благодаря 

международной финансовой и материальной помощи через российское представительство 

WWF. Именно в эти годы удалось восстановить племенное поголовье Центрального 

зубрового питомника за счет завоза новых животных из западных зоопарков и общего 

улучшения финансирования. Вслед за этим стали стабильно расти показатели рождаемости 

молодняка – до 10-18 голов к 2007-2018 годам. 

Анализируя выше приведенные сведения о рождаемости зубрят в ЦЗП нужно 

рекомендовать в ближайшее время активизировать работу по введению в структуру 

племенного стада зубров молодых самок в возрасте от 4 до 10 лет. Это позволит сменить 

понижающий тренд рождаемости на питомнике на рост числа телят. 

8.4.6 Вывоз зубров из Центрального зубрового питомника 

За 2018 г. из питомника вывезено для пополнения вольно живущих популяций 13 

зубров (табл. 8.36). 

За более чем 55-летний период зубры из Центрального зубрового питомника 320 

зубров, в том числе 169 самцов и 151 самка, были направлены в 32 пункта вольного 

разведения зубров на территорию бывшего СССР. 

Кроме того, 73 зубра (34 бычка и 39 телочек) были переданы в 3 советских зубровых 

питомника (в Окском заповеднике, охотничьем хозяйстве «Науяместис» и в пос. Черга), а 

также 20 советских и зарубежных зоопарков. 
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Из 525 выращенных зубрят 393 зверя, а это более 75%, были вывезены в различные 

места России и за рубеж, и из них сформировано 18 вольных популяции, которые на 

сегодняшний день живут и развиваются. 

За анализируемый период (с 2003 г. по 2018 г.) из питомника Приокско-Террасного 

заповедника расселение происходило в следующих параметрах. 

Таблица 8.36 – Вывоз из ЦЗП зубров в 2018 г. 

Пол Кличка № 

RZR 

Год 

рождения 

Дата 

вывоза 

Место 

вывоза 

Породная 

группа 

К Мулана 9831 17.05.02 12.07.18 Зоопарк «Ельниковская 

роща» г. Новочебоксарск 

Чувашия 

Кавказско- 

беловежская 

К Муриканта 10188 24.06.04 20.12.18 ФГБУ заповедник 

«Брянский лес» 

Кавказско-

беловежская 

Б Мубассадор-

Теффт 

13509 09.06.16 20.12.18 ФГБУ заповедник 

«Брянский лес» 

Кавказско-

беловежская 

Б Муромец Илья 13510 10.06.16 20.12.18 ФГБУ заповедник 

«Брянский лес» 

Кавказско-

беловежская 

Т Мугайка 13502 06.05.16 20.12.18 ФГБУ заповедник 

«Брянский лес»  

Кавказско-

беловежская 

Т Мукузани 13515 12.10.16 20.12.18 ФГБУ заповедник 

«Брянский лес» 

Кавказско-

беловежская 

Т Мухоловка 13512 29.06.16 20.12.18 ФГБУ заповедник 

«Брянский лес» 

Кавказско-

беловежская 

Б Мубой 12681 21.05.13 25.12.18 ФГБУ НП «Угра» Кавказско-

беловежская 

Б Мунгис 13511 26.06.16 25.12.18 ФГБУ НП «Угра» Кавказско-

беловежская 

Б Мукар 13514 26.06.16 25.12.18 ФГБУ НП «Угра»» Кавказско-

беловежская 

Т Мулюква 13503 10.05.16 25.12.18 ФГБУ НП «Угра» Кавказско-

беловежская 

Т Мубела 13504 10.05.16 25.12.18 ФГБУ НП «Угра» Кавказско-

беловежская 

Т МураII 13507 29.06.16 25.12.18 ФГБУ НП «Угра» Кавказско-

беловежская 

Т Мурита 13508 03.06.16 25.12.18 ФГБУ НП «Угра» Кавказско-

беловежская 

8.4.7. Завоз зубров в ЦЗП 

Для улучшения генофонда и племенной работы на Центральном зубровом питомнике 

периодически производится завоз животных из других племенных центров. Самый массовый 

ввоз новой «крови» был осуществлен в 1997-2004 гг. За анализируемый период (2003-2018 

гг.) происходил обмен племенными особями с БУ Орловской области «Хотынецкий парк» в 

2004 и 2014 г., а также доставлен самец из зоопарка Санкт-Петербурга (табл. 8.37).  
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Таблица 8.37 – Ввоз новых зубров в Центральный зубровый питомник в 2003-2018 гг. 

M 10058 Mucaget             19.02.2004 г. – St. Peterburg. Zoopark 

F 9886 SL-1                       ?.2004 г. – Orlovskoe Polesie подарена 21.12.2015 г. 

Казанскому храму г. Раменское и возвращена 20.06.2017 г. в Prioksko-Terrasnyjj zapovednik 

M 11611 SL-9                    17.10.2014 г. – Orlovskoe Polesie 

Следует отметить трансфер зубрицы под номером 9886 SL-1 из зоопарка 

национального парка «Орловское полесье» сначала в Центральный зубровый питомник. 

Здесь ей дали местную кличку Мугдалена. 21.12.2015 ее передали в дар Казанскому храму г. 

Раменское, но уже 20.06.2017 возвратили в питомник, в связи с ликвидацией пастбищ и 

недостаточной кормовой базы в месте содержания.  

На наш взгляд следует продолжить практику обмена генофондом зубров с другими 

племенными центрами. В первую очередь, следует рассмотреть вопрос о завозе в ЦЗП 

животных из состава шведских зубров, поставленных в питомник Окского заповедника в 

2016 г. 

8.4.8 Динамика стада бизонов на ЦЗП 

На 31.12.2018 в Центральном зубровом питомнике содержалось 5 

североамериканских степных бизонов. Изменение поголовья бизонов показано в таблице 

8.38.  

Таблица 8.38 – Изменение поголовья бизонов в Центральном зубровом питомнике в 2018 г. 

Видовой и половозрастной состав 

животных в питомнике 

Родилось Вывезено/ 

Ввезено 

Пало Содержатся в 

питомнике на 

31.12.18. 

Бизоны: 

Племенные быки 

Племенные коровы 

Телята (бычки) 

Телята (телочки) 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

2/0 

  

1 

2 

 

2 

Всего: 2 3  5 

 

Следует отметить, что в 2003-2013 гг. на Центральном зубровом питомнике была 

достаточно большая группировка бизонов (7-11 особей), что в сочетании с проблемами по 

вывозу чистокровных зубров приводило к переуплотнению загонов. А это, в свою очередь, 

создавало условия для травмирования и гибели в стаде чистокровных зубров в эти годы. В 

настоящее время численность бизонов приведена в норму (1 стадо из самца и 2 

репродуктивных самок), достаточную для выполнения демонстрационных функций. 
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8.4.9 Рождаемость в стаде бизонов 

У бизонов в 2018 г. отелилось 100% самок бизона. Родилось 2 теленка - обе телочки 

(табл. 8.39). Все телята здоровы.  

Таблица 8.39 – Список телят бизонов, родившихся в 2018 г. 

№ ЦЗП 
Кличка 

Дата 

рождени

я 

Отец Мать 

Б К Кличка ЦЗП RZR Кличка ЦЗП RZR 

 925 Махатма 09.05.18 Маврелий 826  Мастра 806  

 927 Магда 12.05.18 Маврелий 826  Мари 663  

Если сравнивать показатели рождаемости за весь анализируемый период, то в 

последние годы (2011-2018 гг.) все 100% племенных самок бизонов давали потомство. В 

предшествующий период рождаемость колебалась от 50 до 100%. 

8.4.10 Показатели и причины смертности бизонов 

В 2018 г. случаев гибели бизонов не зафиксировано. 

Все факты гибели или селекционного отстрела в стаде бизонов Центрального зубрового 

питомника за 2003-2018 гг. отмечены в таблице 5. Как и у зубров, основной причиной 

смертности были травмы, полученные в стычках животных между собой (30,0% от общего 

числа погибших зверей). Это происходило в периоды высокой концентрации зубров из-за 

затруднений, вызванных невозможностью вовремя вывести молодняк для расселения.  

Нарушениями в питании (тимпания, лейкоз), объясняется гибель бизонов в 20% 

случаев. Селекционный отстрел вызван либо старостью, либо травмами.  

Мертворождения у бизонов достаточно редкое явление (10% от всех случаев гибели). 

8.4.11 Вывоз бизонов 

Из Центрального зубрового питомника регулярно отправляются бизоны в различные 

пункты, в первую очередь, в зоопарки. В 2018 г. были проданы 2 бизона (табл. 8.40). 

Таблица 8.40 – Вывоз бизонов в 2018 г. 

Место вывоза 

До 4-х летнего возраста Старше 4-х лет 

быки коровы быки коровы 

Ленинградская область «Шишки на 

Лампушке» 

1 1 0 0 

Зоопарк «Ельниковская роща» г. 

Новочебоксарск 

 1   

Итого: 1 2 0 0 

 

В общей сложности за 2003-2018 гг. из питомника отправлено 27 бизонов различного 

пола и возраста. За это же время для освежения «крови» демонстрационного стада в ЦЗП 

было завезено 2 бизона. 
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8.4.12 Кормление зубров и бизонов на центральном зубровом питомнике 

Зубры и бизоны в условиях круглогодичного содержания в загонах на ограниченной 

территории получают сбалансированную и достаточную для размножения подкормку. В 

состав ежедневно даваемого корма входят: комбикорм для КРС (крупного рогатого скота), 

луговое сено, свежескошенная трава (в вегетационный период года), веточный корм (ветки 

осины и ивы), корнеплоды (свекла, морковь). 

Общее количество скормленного зубрам и бизонам кормов за 2018 г. представлено в 

таблице 8.41. 

Таблица 8.41 – Расход по месяцам кормов в Центральном зубровом питомнике на 31.12.2018 

(в т.ч. на демонстрационное стадо бизонов) 

Месяц  

Средне 

месячное 

поголовье 

Комби-

корм, кг 

Сено,  

кг 

Трава, 

кг 

Веточный 

корм, м
3 

Корнеплоды, 

кг 

январь 51 2 494 10 876  40 1 106 

февраль 51 1 862,8 20 808  40 2 496 

март 50 495 173 243  35 3 968 

апрель 50 2 351 22 086  30 2 230, 291 

май 50 2 302 11 821 900 60 8 912, 709 

июнь 50 2 618 22 237 1 000 70 - 

июль 48 1 960 9 562 1 100 60 - 

август 54 2 348 - 800 50 - 

сентябрь 57 2 387 - 800 50 - 

октябрь 57 2 514 - 500 20 - 

ноябрь 57 4 110 5 976  20 - 

декабрь 57 5 333 8 929  20 10 564 

ИТОГО: 47 540 129 601 5 100 495 29 277 

 

На рис 8.20 и 8.21 показаны результаты анализа возможного влияния количества 

скармливаемого корма разный видов на рождаемость зубрят и бизонов на Центральном 

зубровом питомнике за период с 2003 по 2018 гг. 

 

Рисунок 8.20 Зависимость рождаемости телят зубров и бизонов от количества кормов на 1 

животное в год 
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Рисунок 8.21 Зависимость рождаемости телят зубров и бизонов от количества сена на 1 

животное в год 

Как следует из представленных материалов, имеется четкая зависимости числа 

рождающихся телят от объема подкормки комбикормом и сеном в расчете на 1 животное 

(зубры и бизоны суммарно). Снижение количества скармливаемого комбикорма и сена за 

период с 2013 по 2017 гг. коррелирует с уменьшением числа рождающихся телят. К этому 

добавляется и низкий уровень подкормки сочными кормами (корнеплодами свеклы и 

моркови). Особенно важно для успешной лактации самок весной получение достаточно 

богатой подкормки сочными кормами в осенне-зимний период. Такие диспропорции в 

кормлении основными кормами в сочетании со снижением в племенном стаде зубров самок 

молодого репродуктивного возраста, на наш взгляд, являются причиной понижательной 

тенденции в продуктивности стада зубров ЦЗП в последние годы. 

8.4.13 Хозяйственные работы, проводимые на центральном зубровом питомнике 

в 2018 г. 

В течение 2018 г. на Центральном зубровом питомнике осуществлены следующие 

виды работ: 

- вывоз и распил поваленных ветром деревьев; 

- восстановление сетки и дорожек после уборки деревьев; 

- замена автоматов в системе электрического снабжения водопровода; 

- ремонт (усиление) ограждение отловного дворика;  

- покраска ограждений загонов; 

- побелка и антисептическая обработка овощехранилища; 

- вывоз навоза из загонов (15 тонн); 

- заготовка сена для кормления животных в зимний период (90 тонн); 

- заготовка ивовых веников для молодежной группы зубров (550 штук); 

- замена сенных кормушек и перенос их внутрь загона (7 штук);  
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- окос травы вдоль экскурсионной тропы; 

- косьба травы на корм зубрам в отловные дворики (от 800 кг до 1т в день); 

- уборка снега, расчистка дорожек и объектов, находящихся в питомнике; 

- переработка, нарезка и сортировка сочных овощей;  

- ремонт кормушек для сыпучих кормов; 

- подсыпка щебня и планировка дорожек и пола в сенном сарае; 

- ремонт клеток для транспортировки животных; 

- очистка поилок от листвы, ила в летнее время; 

- очистка поилок от снега и льда в зимний период. 

8.4.14. Ветеринарно-санитарные мероприятия, проводимые на ЦЗП в 2018 г. 

Для поддержания здоровья стада зубров и бизонов проведены следующие виды 

ветеринарно-санитарных мероприятий: 

- заключен договор с ГУВ МО Серпуховской райСББЖ района для проведения 

ветеринарно-санитарных мероприятий на территории ЦЗП; 

- проведены плановые мероприятия по дегельминтизации; 

- проведены копрологические исследования животных; 

- проведены генетические исследования всего поголовья зубров в питомнике; 

- начаты исследования паразитофауны желудочно-кишечного тракта у молодых и 

новорожденных телят зубров совместно с кафедрой паразитологии и ветеринарно-

санитарной экспертизы ФГБОУ ВО МГАВМ и Б-МВА академии имени К.И. Скрябина; 

- заключен договор о совместной научной деятельности с Федеральным 

государственным бюджетным учреждением науки «Институт биохимии и физиологии 

микроорганизмов им. Г.К. Скрябина Российской академии наук»; 

- заключен договор по утилизации биологических отходов с Киреевским 

утильзаводом г. Тула; 

- проведено биркование молодняка зубров, вошедших в племенное ядро. 

8.4.15 Финансирование зубрового питомника 

Общие затраты на содержание питомника в 2018 году составили 8 млн. 74 тысячи 676 

рублей. 

Как следует из материалов, изложенных в таблице 3 и представленных на рис. 6, за 

период с 2011 по 2018 гг. средний уровень ежегодного бюджетного финансирования 

деятельности Центрального зубрового питомника составлял 6 млн. 400 тыс. рублей со 

значительными колебаниями по годам. Самый низкий уровень затрат был в 2012 г. (904 тыс. 

р.), а самый высокий – 2016 г. (более 12 млн. р.). 
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Рисунок 8.22 Источники финансирования и доходы от деятельности ЦЗП (тыс. р.) 

Определенную поддержку функционированию ЦЗП оказывали различные спонсоры, 

как отечественные, так и зарубежные. Но эти поступления были не стабильны по объему: от 

350 тыс. рублей (2015 и 2016 гг.) до 3 млн. 680 тыс. рублей (2006 г.). Следует отметить, что 

значительный интерес к функционированию ЦЗП спонсоры, особенно, иностранные, 

проявляли до 2012 г. В последующем поступление спонсорских денег значительно 

снизилось.  

Лишь программа «Усынови зубра» продолжала успешно развиваться, привлекая как 

физических лиц, так и крупные корпорации и медийные организации. Но объем средств, 

направлявшихся ими на поддержку  

конкретных животных питомника, был весьма незначительным – несколько десятков 

тысяч рублей.  

Так в программе «Усынови зубра» в 2018 г. приняло участие девять благотворителей, 

усыновлено 11 животных (табл. 8.42). 

Таблица 8.42 – Список усыновителей и клички животных, которых они финансово 

поддержали 

Дата 

усыновления 
Кличка животного/ Дата рождения Усыновители 

09.01.2018 Муугли/29.04.2006 г.р. ООО «ФРЭКОМ» 

11.01.2018 Мубой/21.05.2013 г.р. ООО «Газпром трансгаз Москва 

11.01.2018 Мугиса/25.04.2013 г.р. ООО «Газпром трансгаз Москва 

19.03.2018 Муриканта/24.06.2004 г.р. Агаджанян Артур Рубенович 

19.03.2018 Мукадия/30.04.2011 г.р. Агаджанян Артур Рубенович 

16.05.2018 Мунфорестдаймонд/26.03.2017 г.р. Герасимов Виктор Станиславович 

12.09.2018 Мутаха/21.10.2013 г.р. Луговой Николай Михайлович 

01.11.2018 Мумарио/11.10.2018 г.р. ООО «Стрит Кофе» 

06.11.2018 Музыка/10.06.2016 г.р. ООО «Спецоптторг» 

03.12.2018 Мусульманин/18.11.2017 г.р. ООО «Диамант» 

14.12.2018 Мулгажата/24.10.2018 г.р. Гулгонова Елена Валериевна 
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8.4. 16 Выводы 

Анализ развития племенного дела на Центральном зубровом питомнике 

Государственного природного Приокско-Террасного заповедника им. М.А. Заблоцкого 

позволил сделать ряд выводов. 

В 2018 г. общая численность стада зубров на питомнике была несколько ниже (41 

особь), чем в предыдущие годы, а также менее норматива в 50-55 голов. Однако состав 

взрослых особей (5 самцов и 15 самок) был в рамках нормальных показателей для этой 

половозрастной группы животных. Рекомендуется не снижать количество репродуктивных 

зубров ниже 20 особей в течение года, иначе это скажется на показателях воспроизводства. 

Рекомендовать в ближайшее время активизировать работу по введению в структуру 

племенного стада зубров молодых самок в возрасте от 4 до 10 лет. Это позволит сменить 

понижающий тренд рождаемости на питомнике на рост числа телят. 

Следует продолжить практику обмена генофондом зубров с другими племенными 

центрами. В первую очередь, следует рассмотреть вопрос о завозе в ЦЗП животных из 

состава шведских зубров, поставленных в питомник Окского заповедника в 2016 г. 

Диспропорции в кормлении основными кормами и недостаток сочных кормов в 

сочетании со снижением в племенном стаде зубров самок молодого репродуктивного 

возраста являются причиной понижательной тенденции в продуктивности стада зубров ЦЗП 

в последние годы. 
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9 КАЛЕНДАРЬ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ ЗА 2018 ГОД 

9.1 Фенологические наблюдения за явлениями неживой природы 

Результаты фенологических наблюдений за явлениями неживой природы 

представлены в таблице 9.1. 

Таблица 9.1 – Сроки явлений неживой природы зимой 2018 г. 

 Дата Место наблюдения 

Вскрытие рек (Ока) 27.03 д. Лужки (охранная зона) 

Исчезновение снежного 

покрова 

09.04 Территория заповедника 

Ледостав на реке 16.11 р. Ока 

Начало весенней распутицы 03.04 Внутренние дороги в 

заповеднике 

Начало ледохода 06.04 р. Ока 

Первая гроза 21.04 Территория заповедника 

Первый день снежного 

устойчивого покрова 

20.11 Территория всего заповедника  

Первый ледок на прудах 14.11 Павлов пруд, 40 кв. 

Появление первых проталин 01.04 Территория заповедника  

Сход льда (на пруду, озере) 17.04 Пруд кв.40  

9.2 Фенологические наблюдения за грибами 

Количество грибов в 2018 году было относительно большим. Сроки массового 

появления приведены в таблице 9.2. 

Таблица 9.2 – Фенологические сроки появления шляпочных грибов в 2018 г. 

Название грибов Первое появление  Массовое появление Оценка урожая в 

баллах 

Сморчок настоящий 20.04 - 0-1 

Строчок большой - - 0 

Подберезовик 15.07 - 1 

Белый гриб - - 0 

Масленок зернистый 25.06 - 1 

Подосиновик - - 0 

Лисичка настоящая 17.08 - 1 

Черный груздь - - 0 

Волнушка розовая - - 0 

Свинушка 17.08 - 1 

Мухомор красный 19.08 24.08 2 

Опенок осенний - - 0 

Польский гриб - - 0 
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9.3 Фенологические наблюдения за растениями 

В 2018 году проведена инвентраизация феноточек и составлен (обновлен с 1973 года) 

перечень феноточек, на которых проводятся наблюдения за фенологией сосудистых 

растений. Размещение фенологических маршрутов и феноточек представлено на рис. 1.1. 

(см. раздел 1). В таблице 9.3 приведен перечень феноточек с их координатами в системе 

WGS 84. Размер участка наблюдения 400 кв. м (20х20 м). 

Таблица 9.3 – Координаты феноточек наблюдении за сосудистыми растениями 

Квартал № № феноточки  
Долгота 

WGS84 

Широта 

WGS84 
Наблюдаемый вид 

4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 

  

  

  

  

  

  

  

37,57029 

  

  

  

  

  

  

  

54,91051 

  

  

  

  

  

  

  

Хохлатка плотная 

Сирень обыкновенная 

Пижма 

Одуванчик лекарственный 

Липа мелколиственная 

Клен остролистный 

Карагана древовидная 

Дуб черешчатый 

2 

  

37,56938 

  

54,90998 

  

Ива ломкая 

Бузина красная 

3 37,56777 54,90881 Рябина обыкновенная 

      Мать-и-Мачеха 

      Жимолость лесная 

      Ветреница лютиковая 

4 37,56609 54,90800 Сочевичник весенний 

      Звездчатка ланцетолистная 

      Бересклет бородавчатый 

5 37,55980 54,90922 Ива козья 

6 37,55920 54,90571 Осина обыкновенная 

      Первоцвет весенний 

 
37,55694 54,90251 Медуница тѐмная 

 
    Герань лесная 

 
    Береза повислая 

7 37,561451 54,90069 Крушина ломкая 

10 

  

  

  37,56289 54,89914 Крапива двудомная 

      Яблоня лесная 

      Калина обыкновенная 
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14 

  

  

10 37,57115 54,89226 Куманика 

      Костяника 

11 37,56638 54,88938 Черника 

21 12 37,56484 54,88238 Волчье лыко 

26 

  

  

13 37,57544 54,86547 Ракитник русский 

      Прострел раскрытый 

      Вереск обыкновенный 

27 

  

14 37,57911 54,86526 Малина обыкновенная 

      Земляника 

34а 

  

  

  

  

  

  

  

15 37,60461 54,85384 Калужница болотная 

16 37,60427 54,85593 Рябчик русский 

      Ковыль перистый 

      Герань кроваво-красная 

17 37,59631 54,85929 Вишня степная 

      Шиповник 

      Клубника 

18 37,60360 54,86214 Кувшинка белая 

29 

  

  

19 37,61423 54,86661 Смородина чѐрная 

20 37,61676 54,86687 Таволга вязолистная 

21 37,61448 54,87559 Раковые шейки 

36а 

  

  

22 37,63573 54,86213 Брусника 

23 

  

37,63188 

  

54,85975 

  

Сосна обыкновенная 

Ландыш майский 

д. 

Республика 
24 37,61770 54,85258 

Тюльпан Биберштейна 

40 

  

  

25 37,64249 54,85681 Черемуха обыкновенная 

      Ольха чѐрная 

      Береза повислая 

41 

  

26 37,67069 54,85432 Клен остролистный 

      Дуб черешчатый 

32 27 37,65554 54,87853 Лещина обыкновенная 

20а 

  

  

  

  

  

28 37,65257 54,89245 Зверобой 

29 37,64828 54,89874 Ромашка поповник 

      Донник белый 

      Цикорий 

      Донник лекарственный 

30 37,64462 54,89506 Купальница европейская 

3 

  

31 37,60286 54,91368 Ель обыкновенная 

32 37,60272 54,91478 Клюква 
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8 33 37,62132 54,91856 Багульник болотный 

Сроки наступления различных фаз растений в 2018 г. показаны в табл. 9.4-9.8. 

Таблица 9.4 – Сроки цветения ягодников в 2018 году 

Название 

растения 

              

Цветение 

Оценка цветения  

 Начало Массовое Конец  

Черника 04.05 07.05 15.05 5 

Смородина 

черная 

03.05 08.05 15.05 4 

Степная вишня 09.05 13.05 21.05 4 

Земляника 17.05 20.05 25.05 4 

Клубника 16.05 19.05 27.05 2 (Долы) 

Брусника 01.06 06.06 14.06 2 

Шиповник 27.05 01.06 29.08 4 

Клюква 02.06 04.06 10.06 3 

Малина 13.05 19.05 26.05 3-4 

Костяника 20.05 22.05 07.06 3 

Куманика 13.05 20.05 25.05 4 

 

Таблица 9.5 – Сроки созревания плодов ягодников в 2018 году 

Название растения Созревание плодов Оценка урожая 

 Первые зрелые  Массовое 

созревание 

0 

Брусника 10.08 - 0-1 

Земляника 20.06 25.06 2 

Черника 24.06 26.06 2-3 

Клубника - (Плоды засохли) - 0 

Черная смородина 22.06 25.06 3 

Костяника 02.08 06.08 2 

Малина 19.07 22.07 4 

Степная вишня 24.07 29.07 3 

Шиповник 12.08 24.08 3 

Куманика 08.08 10.08 2 

Клюква 01.09 10.09 4 

 

Таблица 9.6 – Фенонаблюдения за цветением травянистых растений в 2018 году 

Название Цветение Цве- 

растений начало массовое конец тение 

Первоцвет (примула) 30.04 03.05 07.05 4 

Медуница неясная 20.04 24.04 04.05 5 

Хохлатка плотная 14.04 16.04 02.05 4 

Мать-и-мачеха 14.04 18.04 28.04 2 

Прострел (сон-трава) 20.04 24.04 03.05 3 

Ветреница лютиковая 20.04 25.04 03.05 4 

Калужница болотная 02.05 03.05 11.05 4 

Одуванчик 01.05 04.05 20.05 3 

Рябчик русский 03.05 05.05 12.05 4 

Сочевичник весенний 05.05 07.05 15.05 5 

Тюльпан Биберштейна 03.05 04.05 07.05 3 (цвело 

ок. 70) 
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Звездчатка ланцетолистная 05.05 07.05 24.05 4 

Купальница европейская 15.05 17.05 21.05 3 

Ландыш майский 17.05 20.05 29.05 4 

Герань лесная 21.05 25.05 16.07 5 

Донник белый 07.06 10.06 21.08 3 

Донник желтый 20.06 22.06 19.08 36 

Раковые шейки (Горец) 26.05 01.06 13.06 4 

Ковыль - 14.06 20.06 2 

Ромашка (поповник) 03.06 06.06 13.08 3 

Таволга вязолистная 29.06 01.07 19.08 3 

Крапива двудомная 03.06 06.06 13.06 4 

Цикорий 25.06 29.06 21.08 3 

Зверобой 15.06 19.06 21.08 2 

Кувшинка белая - - - 0 

Пижма (дикая рябина) 21.07 23.07 27.07 3 

 

Таблица 9.7 – Фенологические наблюдения за древесно-кустарниковыми растениями в 

весенне-летний период 2018 

Название Начало 

набух. 

Появле-

ние 

Цветение Оцен-

ка 

  

 почек листьев начало массовое конец  

Лещина (орешник) 16.04 30.04 12.04 17.04 19.04 3 

Бузина красная 12.04 26.04 10.05 15.05 19.05 4 

Ольха клейкая 16.04 01.05 12.04 16.04 19.04 4 

Жимолость лесная 16.04 30.04 14.05 20.05 21.05 4 

Рябина 17.04 03.05 10.05 14.05 19.05 3 

Бересклет бородавчатый 13.04 01.05 20.05 22.05 - (покрыта 

паутиной 

горностаевой 

моли) 

1  

Волчье лыко 18.04 20.04 10.04 16.04 29.04 1 

Калина обыкновенная 15.04 02.05 20.05 24.05 25.05 5 

Осина 16.04 04.05 01.05 03.05 05.05 2 

Ива ломкая 17.04 01.05 29.04 01.05 04.05 4 

Клен остролистный 12.04 30.04 01.05 02.05 10.05 4 

Береза повислая 12.04 02.05 01.05 02.05 03.05 0-1 

Ель* 16.04 01.05 09.05 12.05 14.05 3 

Ива козья 14.04 30.04 26.04 29.04 01.05 3 

Яблоня лесная 20.04 01.05 05.05 07.05 17.05 5 

Липа мелколистная 16.04 02.05 28.06 02.07 09.07 5 

Багульник 28.04 06.05 15.05 20.05 24.05 3 

Черемуха 12.04 03.05 07.05 09.05 10.05 4 

Дуб 18.04 03.05 30.04 02.05 10.05 4 

Ракитник русский 14.04 20.04 09.05 14.05 22.05 3 

Сирень обыкновенная 11.04 01.05 10.05 14.05 18.05 4 

Сосна* 12.04 01.05 11.05 14.05 17.05 4 

Акация желтая 17.04 01.05 10.05 14.05 22.05 4 

Вереск 25.04 10.05 11.07 13.07 01.08 2-3 

Крушина ломкая 17.04 02.05 05.05 07.05 17.05 4 

Начало сокодвижения:  клен остролистный  – 06.04; береза повислая – 03.04 

 - для ели и сосны отмечается начало роста побегов. 
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Таблица 9.8 – Фенологические наблюдения за древесно-кустарниковыми растениями в 

летне-осенний период 

Название Созревание плодов и семян Осенняя окраска листьев Листопад 

 перв. 

зрел. 

плоды 

массо-

вое 

оценка 

уро-

жая 

начало массо-

вая 

конец массо-

вый 

конец 

Осина 24.05 27.05 2 26.08 08.09 05.10 25.10 29.10 

Ива козья 19.05 23.05 3 Пожухли 11.09 29.09 

Ива ломкая 14.05 19.05 2 Пожухли 19.09 01.10 

Береза повислая 07.07 14.07 4 09.08 12.08 01.09 25.08 09.10 

Сирень 23.07 29.07 4 Пожухли 29.09 10.10 

Черемуха 12.07 20.07 4 17.08 21.08 07.09 15.08 02.10 

Бузина красная 14.07 29.07 4 19.08 28.08 05.09 10.09 24.09 

Жимолость 05.07 11.07 4 03.09 19.09 25.09 25.09 10.10 

Дуб 17.08 20.08 5 27.08 15.09 29.09 02.10 17.10 

Волчье лыко 10.07 21.07 4 23.08 14.09 24.09 27.09 07.10 

Крушина 

ломкая 

15.08 21.08 3 17.09 20.09 28.09 05.10 11.10 

Вереск 25.09 29.09 4 Вечнозеленый Отсутствует 

Липа 25.08 27.08 4 29.08 04.09 16.09 15.09 28.09 

Клен 

остролистный 

23.08 26.08 3 09.09 25.09 05.10 28.09 10.10 

Акация желтая 04.07 10.07 5 04.08 14.08 26.08 08.09 01.10 

Лещина-

орешник 

20.08 27.08 2 02.09 15.09 26.09 02.10 10.10 

Яблоня лесная 21.08 10.09 5 20.08 01.09 22.09 01.10 09.10 

Ольха клейкая 20.08 01.09 3 Пожухли 07.10 15.10 

Бересклет бор. 06.08 11.08 2 11.08 24.08 17.09 04.09 10.10 

Рябина Плоды засохли 20.07 Листья пожухли 

Калина 25.08 05.09 4 26.08 29.08 07.09 03.10 11.10 

Ель обыкнов.    10.10 13.10 10.12 20.09 17.10 

Багульник 10.08 19.08 3 Вечнозеленый Отсутствует 

Сосна    05.09 15.09 20.09 10.09 25.10 

* - для ели и сосны отмечается пожелтение хвои, хвоепад или веткопад 

9.4 Фенологические наблюдения за животными  

Наблюдения проводятся в границах территории заповедника в основных 

местообитаниях видов на маршрутах.  

Таблица 9.9 – Фенологические даты жизни животных в 2018 г. 

Название видов Что наблюдали Дата Место 

Муравьи (рыжие лесные) 
Первое наблюдение на 

куполе весной 
06.04 кв.17 

Жаворонок Первая песня 02.04  Кв.40 

Трясогузка белая Первая встреча 05.04  Кв.4 

Крапивница Первое появление 06.04 кв. 4 

Грач Первая встреча 17.03  Охранная зона 
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Кряква Первая встреча 27.03  Р. Ока 

Муравьи (рыжие лесные) Оживление на тропах 14.04 Кв.17 

Зяблик Первая встреча 14.04 Территория заповедника 

Лимонница Первое появление 04.04 ЦУ 

Капустница Первое появление 02.04 ЦУ 

Скворец Первая встреча 01.04  Кв.40 

Ласточка деревенская Первая встреча 17.04  Пойма р. Оки 

Водомерки Первое появление 16.04 Павлов Пруд 

Кукушка обыкновенная Первая песня 26.04  Кв.4 

Пчелы Облет 06.04 Территория заповедника 

Шмель Первое появление 25.04 Территория заповедника 

Соловей Первая песня 28.04  ЦУ 

Осы Первое появление 29.04 
Южные кварталы 

заповедника 

Майский жук Начало лета 01.05 Территория заповедника 

Комары–кусаки Первые укусы 18.04 Около водоемов 

Стриж черный Первая встреча 11.05  Кв.40 

Иволга обыкновенная Первая песня 09.05 
 Южные кварталы 

заповедника 

Шершень Первое появление 08.05 
 Сенокосные поляны 

заповедника 

Слепень Первое появление 25.05 Зубровый питомник, кв.4 

Тополевый ленточник Первое появление 24.06 Кв. 40 

Пауки летчики 
Начало лета осенней 

паутины 
04.09 Фенологический маршрут -2 

Муравьи (рыжие лесные) Исчезновение осенью 15.09 Территория заповедника 

9.5 Фенологический календарь природы 

Фенологический календарь создан на основании фенологических наблюдений за весь 

период исследования с 1948 по 2017 г. (70 лет) путем вычисления средней даты за период. 

Подобное исследование проводилось Даниловым В.И. для Приокско-Террасного 

заповедника в период с 1945 по 1989 годы (Данилов, 1991). В исследовании использовалось 

среднее арифметическое значение. Для удобства использования данные представлены в виде 

таблицы, все явления расположены по мере наступления и разделены на декады. В 

отдельном столбце указаны данные за 2018 год и расхождения, превышающие 

установленную погрешность в 2 дня. Различия в 2 и менее дня не указаны. Фенологический 

календарь Приокско-Террасного заповедника за 2017 год состоит из описания 470 явлений.  

 

Таблица 9.10 – Календарь природы Приокско-Террасного заповедника за 2018 год 

Всего явлений за 

декаду 

Декада № Дата в 2018, 

дд.мм.гггг 

1986-2018 

в 

среднем, 

дд.мм 

Разница между 

датами наступления 

явлений (+ 

запаздывание) 

Дата начала местной фенологической весны 18.02 

1 VIII 10 мар   

Первое появление Грач 17.03.2018 04.03. 13 

2 IX 20 мар   
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Первое появление Кряква 27.03.2018 31.03. -4 

Вскрытие реки Ока  27.03.2018 22.03. 5 

16 X 1 апр   

Первое появление Обыкновенный скворец 01.04.2018 27.03. 5 

Появление первых 

проталин 

 01.04.2018 26.03. 6 

Первая песня Полевой жаворонок 02.04.2018 31.03.  

Первое появление Капустница 02.04.2018 08.04. -6 

Начало 

сокодвижения 

Береза повислая 03.04.2018 02.04.  

Начало 

сокодвижения 

Береза повислая 03.04.2018 02.04.  

Начало весенней 

распутицы 

 03.04.2018 21.03. 13 

Первое появление Крушинница 04.04.2018 09.04. -5 

Первое появление Белая трясогузка 05.04.2018 01.04. 4 

Первое появление Крапивница 06.04.2018 06.04. 0 

Первое появление Рыжий лесной муравей 06.04.2018 31.03. 6 

Первое появление Пчела sp. 06.04.2018 06.04. 0 

Начало 

сокодвижения 

Клѐн остролистный 06.04.2018 01.04. 5 

Начало 

сокодвижения 

Клѐн остролистный 06.04.2018 01.04. 5 

Начало ледохода  06.04.2018 27.03. 10 

Исчезновение 

снежного покрова 

 09.04.2018 05.04. 4 

43 XI 10 апр   

Начало цветения Волчеягодник 

обыкновенный 

10.04.2018 14.04. -4 

Начало набухания 

почек 

Сирень обыкновенная 11.04.2018 07.04. 4 

Начало цветения Лещина обыкновенная 12.04.2018 09.04. 3 

Начало набухания 

почек 

Бузина красная 12.04.2018 06.04. 6 

Начало цветения Ольха клейкая 12.04.2018 16.04. -4 

Начало набухания 

почек 

Клѐн остролистный 12.04.2018 12.04.  

Начало набухания 

почек 

Клѐн остролистный 12.04.2018 12.04.  

Начало набухания 

почек 

Береза повислая 12.04.2018 14.04.  

Начало набухания 

почек 

Береза повислая 12.04.2018 14.04.  

Начало набухания 

почек 

Черемуха обыкновенная 12.04.2018 07.04. 5 

Начало набухания 

почек 

Сосна обыкновенная 12.04.2018 12.04.  

Начало набухания 

почек 

Бересклет бородавчатый 13.04.2018 10.04. 3 

Первая песня Зяблик 14.04.2018 07.04. 7 

Оживление на 

тропах 

Рыжий лесной муравей 14.04.2018 14.04.  

Начало цветения Хохлатка плотная 14.04.2018 10.04. 4 

Начало цветения Мать-и-мачеха 

обыкновенная 

14.04.2018 10.04. 4 
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Начало набухания 

почек 

Ива козья 14.04.2018 15.04.  

Начало набухания 

почек 

Ракитник русский 14.04.2018 16.04.  

Начало набухания 

почек 

Калина обыкновенная 15.04.2018 13.04.  

Первое появление Водомерка sp. 16.04.2018 18.04.  

Массовое цветение Хохлатка плотная 16.04.2018 15.04.  

Начало набухания 

почек 

Лещина обыкновенная 16.04.2018 13.04. 3 

Начало набухания 

почек 

Ольха клейкая 16.04.2018 16.04.  

Массовое цветение Ольха клейкая 16.04.2018 21.04. -5 

Начало набухания 

почек 

Жимолость sp. 16.04.2018 16.04.  

Массовое цветение Волчеягодник 

обыкновенный 

16.04.2018 19.04. -3 

Начало набухания 

почек 

Тополь дрожащий 16.04.2018 16.04.  

Начало набухания 

почек 

Липа сердцевидная 16.04.2018 18.04.  

Начало набухания 

почек 

Ель обыкновенная 16.04.2018 16.04.  

Первое появление Ласточка деревенская 17.04.2018 29.04. -12 

Массовое цветение Лещина обыкновенная 17.04.2018 13.04. 4 

Начало набухания 

почек 

Рябина обыкновенная 17.04.2018 12.04. 5 

Начало набухания 

почек 

Ива ломкая 17.04.2018 15.04.  

Начало набухания 

почек 

Карагана древовидная 17.04.2018 15.04.  

Начало набухания 

почек 

Крушина ломкая 17.04.2018 19.04.  

Сход льда (на пруду 

озере) 

Лед 17.04.2018 17.04.  

Первые укусы Комар-кусака sp. 18.04.2018 04.05. -16 

Массовое цветение Мать-и-мачеха 

обыкновенная 

18.04.2018 16.04.  

Начало набухания 

почек 

Волчеягодник 

обыкновенный 

18.04.2018 13.04. 5 

Начало набухания 

почек 

Дуб черешчатый 18.04.2018 22.04. -4 

Начало набухания 

почек 

Дуб черешчатый 18.04.2018 22.04. -4 

Конец цветения Лещина обыкновенная 19.04.2018 19.04. 0 

Конец цветения Ольха клейкая 19.04.2018 24.04. -5 

31 XII 20 апр   

Начало цветения Медуница неясная 20.04.2018 18.04.  

Начало цветения Прострел раскрытый 20.04.2018 22.04.  

Начало цветения Ветреница лютиковая 20.04.2018 21.04.  

Первое появление Сморчок обыкновенный 20.04.2018 20.04.  

Появление листьев Волчеягодник 

обыкновенный 

20.04.2018 26.04. -6 

Начало набухания 

почек 

Яблоня лесная 20.04.2018 14.04. 6 
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Появление листьев Ракитник русский 20.04.2018 01.05. -11 

Первая гроза Гроза 21.04.2018 23.04.  

Массовое цветение Медуница неясная 24.04.2018 24.04.  

Массовое цветение Прострел раскрытый 24.04.2018 24.04.  

Первое появление Шмель sp. 25.04.2018 21.04. 4 

Массовое цветение Ветреница лютиковая 25.04.2018 26.04.  

Начало набухания 

почек 

Вереск обыкновенный 25.04.2018 25.04.  

Первая песня Обыкновенная кукушка 26.04.2018 19.04. 7 

Появление листьев Бузина красная 26.04.2018 25.04.  

Начало цветения Ива козья 26.04.2018 19.04. 7 

Первая песня Обыкновенный соловей 28.04.2018 26.04.  

Конец цветения Мать-и-мачеха 

обыкновенная 

28.04.2018 03.05. -5 

Начало набухания 

почек 

Багульник болотный 28.04.2018 23.04. 5 

Первое появление Оса sp. 29.04.2018 06.05. -7 

Конец цветения Волчеягодник 

обыкновенный 

29.04.2018 01.05.  

Начало цветения Ива ломкая 29.04.2018 29.04.  

Массовое цветение Ива козья 29.04.2018 22.04. 7 

Начало цветения Первоцвет весенний 30.04.2018 01.05.  

Появление листьев Лещина обыкновенная 30.04.2018 30.04.  

Появление листьев Жимолость sp. 30.04.2018 30.04.  

Появление листьев Клѐн остролистный 30.04.2018 02.05.  

Появление листьев Клѐн остролистный 30.04.2018 02.05.  

Появление листьев Ива козья 30.04.2018 30.04.  

Начало цветения Дуб черешчатый 30.04.2018 11.05. -11 

Начало цветения Дуб черешчатый 30.04.2018 11.05. -11 

72 XIII 1 май   

Первое появление Майский жук sp. 01.05.2018 03.05.  

Начало цветения Одуванчик 

лекарственный 

01.05.2018 03.05.  

Появление листьев Ольха клейкая 01.05.2018 02.05.  

Появление листьев Бересклет бородавчатый 01.05.2018 29.04.  

Начало цветения Тополь дрожащий 01.05.2018 16.04. 15 

Появление листьев Ива ломкая 01.05.2018 29.04.  

Массовое цветение Ива ломкая 01.05.2018 01.05.  

Начало цветения Клѐн остролистный 01.05.2018 03.05.  

Начало цветения Клѐн остролистный 01.05.2018 03.05.  

Начало цветения Береза повислая 01.05.2018 30.04.  

Начало цветения Береза повислая 01.05.2018 30.04.  

Конец цветения Ива козья 01.05.2018 28.04. 3 

Появление листьев Яблоня лесная 01.05.2018 02.05.  

Появление листьев Сирень обыкновенная 01.05.2018 28.04. 3 

Появление листьев Карагана древовидная 01.05.2018 29.04.  

Начало роста 

побегов 

Ель обыкновенная 01.05.2018 01.05.  

Начало роста 

побегов 

Сосна обыкновенная 01.05.2018 27.04. 4 

Конец цветения Хохлатка плотная 02.05.2018 04.05.  

Начало цветения Калужница болотная 02.05.2018 03.05.  

Появление листьев Калина обыкновенная 02.05.2018 01.05.  

Массовое цветение Клѐн остролистный 02.05.2018 06.05. -4 

Массовое цветение Клѐн остролистный 02.05.2018 06.05. -4 
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Появление листьев Береза повислая 02.05.2018 29.04. 3 

Появление листьев Береза повислая 02.05.2018 29.04. 3 

Массовое цветение Береза повислая 02.05.2018 02.05.  

Массовое цветение Береза повислая 02.05.2018 02.05.  

Появление листьев Липа сердцевидная 02.05.2018 05.05. -3 

Массовое цветение Дуб черешчатый 02.05.2018 12.05. -10 

Массовое цветение Дуб черешчатый 02.05.2018 12.05. -10 

Появление листьев Крушина ломкая 02.05.2018 06.05. -4 

Начало цветения Смородина чѐрная 03.05.2018 09.05. -6 

Массовое цветение Первоцвет весенний 03.05.2018 07.05. -4 

Конец цветения Прострел раскрытый 03.05.2018 08.05. -5 

Конец цветения Ветреница лютиковая 03.05.2018 14.05. -11 

Массовое цветение Калужница болотная 03.05.2018 07.05. -4 

Начало цветения Рябчик русский 03.05.2018 06.05. -3 

Начало цветения Тюльпан Биберштейна 03.05.2018 04.05.  

Появление листьев Рябина обыкновенная 03.05.2018 29.04. 4 

Массовое цветение Тополь дрожащий 03.05.2018 19.04. 14 

Конец цветения Береза повислая 03.05.2018 05.05.  

Конец цветения Береза повислая 03.05.2018 05.05.  

Появление листьев Черемуха обыкновенная 03.05.2018 27.04. 6 

Появление листьев Дуб черешчатый 03.05.2018 04.05.  

Появление листьев Дуб черешчатый 03.05.2018 04.05.  

Начало цветения Черника 04.05.2018 11.05. -7 

Конец цветения Медуница неясная 04.05.2018 11.05. -7 

Массовое цветение Одуванчик 

лекарственный 

04.05.2018 07.05. -3 

Массовое цветение Тюльпан Биберштейна 04.05.2018 07.05. -3 

Появление листьев Тополь дрожащий 04.05.2018 01.05. 3 

Конец цветения Ива ломкая 04.05.2018 07.05. -3 

Массовое цветение Рябчик русский 05.05.2018 10.05. -5 

Начало цветения Чина весенняя 05.05.2018 07.05. -2 

Начало цветения Звездчатка 

ланцетолистная 

05.05.2018 09.05. -4 

Конец цветения Тополь дрожащий 05.05.2018 23.04. 12 

Начало цветения Яблоня лесная 05.05.2018 12.05. -7 

Начало цветения Крушина ломкая 05.05.2018 27.05. -22 

Появление листьев Багульник болотный 06.05.2018 08.05.  

Массовое цветение Черника 07.05.2018 14.05. -7 

Конец цветения Первоцвет весенний 07.05.2018 23.05. -16 

Массовое цветение Чина весенняя 07.05.2018 08.05.  

Конец цветения Тюльпан Биберштейна 07.05.2018 14.05. -7 

Массовое цветение Звездчатка 

ланцетолистная 

07.05.2018 13.05. -6 

Массовое цветение Яблоня лесная 07.05.2018 16.05. -9 

Начало цветения Черемуха обыкновенная 07.05.2018 07.05.  

Массовое цветение Крушина ломкая 07.05.2018 31.05. -24 

Первое появление Шершень sp. 08.05.2018 15.05. -7 

Массовое цветение Смородина чѐрная 08.05.2018 13.05. -5 

Первая песня Обыкновенная иволга 09.05.2018 10.05.  

Начало цветения Вишня кустарниковая 09.05.2018 14.05. -5 

Массовое цветение Черемуха обыкновенная 09.05.2018 11.05.  

Начало цветения Ракитник русский 09.05.2018 16.05. -7 

Начало цветения Ель обыкновенная 09.05.2018 12.05. -3 

46 XIV 10 май   

Начало цветения Бузина красная 10.05.2018 10.05.  
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Начало цветения Рябина обыкновенная 10.05.2018 21.05. -11 

Конец цветения Клѐн остролистный 10.05.2018 15.05. -5 

Конец цветения Клѐн остролистный 10.05.2018 15.05. -5 

Конец цветения Черемуха обыкновенная 10.05.2018 19.05. -9 

Конец цветения Дуб черешчатый 10.05.2018 17.05. -7 

Конец цветения Дуб черешчатый 10.05.2018 17.05. -7 

Начало цветения Сирень обыкновенная 10.05.2018 17.05. -7 

Начало цветения Карагана древовидная 10.05.2018 16.05. -6 

Появление листьев Вереск обыкновенный 10.05.2018 07.05. 3 

Первое появление Стриж 11.05.2018 16.05. -5 

Конец цветения Калужница болотная 11.05.2018 18.05. -7 

Начало цветения Сосна обыкновенная 11.05.2018 11.05.  

Конец цветения Рябчик русский 12.05.2018 21.05. -9 

Массовое цветение Ель обыкновенная 12.05.2018 14.05. -2 

Начало цветения Куманика 13.05.2018 09.06. -27 

Начало цветения Малина 13.05.2018 02.06. -20 

Массовое цветение Вишня кустарниковая 13.05.2018 18.05. -5 

Начало цветения Жимолость sp. 14.05.2018 14.05.  

Массовое цветение Рябина обыкновенная 14.05.2018 24.05. -10 

Массовое цветение Ракитник русский 14.05.2018 21.05. -7 

Массовое цветение Сирень обыкновенная 14.05.2018 19.05. -5 

Массовое цветение Карагана древовидная 14.05.2018 20.05. -6 

Конец цветения Ель обыкновенная 14.05.2018 20.05. -6 

Массовое цветение Сосна обыкновенная 14.05.2018 13.05.  

Первые зрелые 

плоды 

Ива ломкая 14.05.2018 30.05. -16 

Конец цветения Смородина чѐрная 15.05.2018 22.05. -7 

Конец цветения Черника 15.05.2018 23.05. -8 

Конец цветения Чина весенняя 15.05.2018 22.05. -7 

Начало цветения Купальница 

европейская 

15.05.2018 17.05.  

Массовое цветение Бузина красная 15.05.2018 13.05.  

Начало цветения Багульник болотный 15.05.2018 18.05. -3 

Начало цветения Земляника зелѐная 16.05.2018 20.05. -4 

Начало цветения Земляника лесная 17.05.2018 17.05.  

Массовое цветение Купальница 

европейская 

17.05.2018 22.05. -5 

Начало цветения Ландыш майский 17.05.2018 18.05.  

Конец цветения Яблоня лесная 17.05.2018 23.05. -6 

Конец цветения Крушина ломкая 17.05.2018 09.06. -23 

Конец цветения Сосна обыкновенная 17.05.2018 29.05. -12 

Конец цветения Сирень обыкновенная 18.05.2018 29.05. -11 

Дата начала местного фенологического лета 19.05 

Массовое цветение Земляника зелѐная 19.05.2018 25.05. -6 

Массовое цветение Малина 19.05.2018 08.06. -20 

Конец цветения Бузина красная 19.05.2018 18.05.  

Конец цветения Рябина обыкновенная 19.05.2018 01.06. -13 

Первые зрелые 

плоды 

Ива козья 19.05.2018 26.05. -7 

Массовое созревание 

плодов и семян 

Ива ломкая 19.05.2018 02.06. -14 

33 XV 20 май   

Массовое цветение Земляника лесная 20.05.2018 24.05. -4 

Начало цветения Костяника 20.05.2018 03.06. -14 

Массовое цветение Куманика 20.05.2018 13.06. -24 
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Конец цветения Одуванчик 

лекарственный 

20.05.2018 30.05. -10 

Массовое цветение Ландыш майский 20.05.2018 23.05. -3 

Массовое цветение Жимолость sp. 20.05.2018 20.05.  

Начало цветения Бересклет бородавчатый 20.05.2018 22.05.  

Начало цветения Калина обыкновенная 20.05.2018 27.05. -7 

Массовое цветение Багульник болотный 20.05.2018 23.05. -3 

Конец цветения Вишня кустарниковая 21.05.2018 27.05. -6 

Конец цветения Купальница 

европейская 

21.05.2018 05.06. -15 

Начало цветения Герань лесная 21.05.2018 21.05.  

Конец цветения Жимолость sp. 21.05.2018 21.05.  

Массовое цветение Костяника 22.05.2018 08.06. -17 

Массовое цветение Бересклет бородавчатый 22.05.2018 25.05. -3 

Конец цветения Ракитник русский 22.05.2018 01.06. -10 

Конец цветения Карагана древовидная 22.05.2018 29.05. -7 

Массовое созревание 

плодов и семян 

Ива козья 23.05.2018 31.05. -8 

Конец цветения Звездчатка 

ланцетолистная 

24.05.2018 02.06. -9 

Массовое цветение Калина обыкновенная 24.05.2018 31.05. -7 

Конец цветения Багульник болотный 24.05.2018 31.05. -7 

Первые зрелые 

плоды 

Тополь дрожащий 24.05.2018 19.05. 5 

Первое появление Слепень sp. 25.05.2018 31.05. -6 

Конец цветения Земляника лесная 25.05.2018 09.06. -15 

Конец цветения Куманика 25.05.2018 28.06. -34 

Массовое цветение Герань лесная 25.05.2018 26.05.  

Конец цветения Калина обыкновенная 25.05.2018 07.06. -13 

Конец цветения Малина 26.05.2018 16.06. -21 

Начало цветения Змеевик большой 26.05.2018 02.06. -7 

Конец цветения Земляника зелѐная 27.05.2018 06.06. -10 

Начало цветения Шиповник майский 27.05.2018 02.06. -6 

Массовое созревание 

плодов и семян 

Тополь дрожащий 27.05.2018 24.05. 3 

Конец цветения Ландыш майский 29.05.2018 07.06. -9 

12 XVI 1 июн   

Начало цветения Брусника 01.06.2018 29.05. 3 

Массовое цветение Шиповник майский 01.06.2018 09.06. -8 

Массовое цветение Змеевик большой 01.06.2018 07.06. -6 

Начало цветения Клюква болотная 02.06.2018 03.06.  

Начало цветения Нивяник обыкновенный 03.06.2018 09.06. -6 

Начало цветения Крапива двудомная 03.06.2018 15.06. -12 

Массовое цветение Клюква болотная 04.06.2018 08.06. -4 

Массовое цветение Брусника 06.06.2018 04.06.  

Массовое цветение Нивяник обыкновенный 06.06.2018 13.06. -7 

Массовое цветение Крапива двудомная 06.06.2018 20.06. -14 

Конец цветения Костяника 07.06.2018 21.06. -14 

Начало цветения Донник белый 07.06.2018 17.06. -10 

8 XVII 10 июн   

Конец цветения Клюква болотная 10.06.2018 19.06. -9 

Массовое цветение Донник белый 10.06.2018 21.06. -11 

Конец цветения Змеевик большой 13.06.2018 22.06. -9 

Конец цветения Крапива двудомная 13.06.2018 26.07. -43 

Конец цветения Брусника 14.06.2018 13.06.  
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Массовое цветение Ковыль перистый 14.06.2018 06.06. 8 

Начало цветения Зверобой 

продырявленный 

15.06.2018 23.06. -8 

Массовое цветение Зверобой 

продырявленный 

19.06.2018 27.06. -8 

15 XVIII 20 июн   

Первые зрелые 

плоды 

Земляника лесная 20.06.2018 20.06.  

Начало цветения Донник лекарственный 20.06.2018 17.06. 3 

Конец цветения Ковыль перистый 20.06.2018 14.06. 6 

Первые зрелые 

плоды 

Смородина чѐрная 22.06.2018 07.07. -15 

Массовое цветение Донник лекарственный 22.06.2018 21.06.  

Первое появление Ленточник тополѐвый 24.06.2018 21.06. 3 

Первые зрелые 

плоды 

Черника 24.06.2018 29.06. -5 

Массовое созревание 

плодов и семян 

Земляника лесная 25.06.2018 26.06.  

Массовое созревание 

плодов и семян 

Смородина чѐрная 25.06.2018 13.07. -18 

Начало цветения Цикорий обыкновенный 25.06.2018 27.06.  

Первое появление Маслѐнок зернистый 25.06.2018 09.07. -14 

Массовое созревание 

плодов и семян 

Черника 26.06.2018 07.07. -11 

Начало цветения Липа сердцевидная 28.06.2018 01.07. -3 

Начало цветения Таволга вязолистная 29.06.2018 22.06. 7 

Массовое цветение Цикорий обыкновенный 29.06.2018 03.07. -4 

7 XIX 1 июл   

Массовое цветение Таволга вязолистная 01.07.2018 27.06. 4 

Массовое цветение Липа сердцевидная 02.07.2018 04.07. -2 

Первые зрелые 

плоды 

Карагана древовидная 04.07.2018 03.08. -30 

Первые зрелые 

плоды 

Жимолость sp. 05.07.2018 05.07.  

Первые зрелые 

плоды 

Береза повислая 07.07.2018 10.07. -3 

Первые зрелые 

плоды 

Береза повислая 07.07.2018 10.07. -3 

Конец цветения Липа сердцевидная 09.07.2018 14.07. -5 

12 XX 10 июл   

Первые зрелые 

плоды 

Волчеягодник 

обыкновенный 

10.07.2018 15.07. -5 

Массовое созревание 

плодов и семян 

Карагана древовидная 10.07.2018 09.08. -30 

Начало цветения Вереск обыкновенный 11.07.2018 03.08. -23 

Массовое созревание 

плодов и семян 

Жимолость sp. 11.07.2018 11.07.  

Первые зрелые 

плоды 

Черемуха обыкновенная 12.07.2018 17.07. -5 

Массовое цветение Вереск обыкновенный 13.07.2018 10.08. -28 

Массовое созревание 

плодов и семян 

Береза повислая 14.07.2018 19.07. -5 

Массовое созревание 

плодов и семян 

Береза повислая 14.07.2018 19.07. -5 

Первые зрелые Бузина красная 14.07.2018 22.07. -8 
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плоды 

Первое появление Подберѐзовик 

обыкновенный 

15.07.2018 15.07.  

Конец цветения Герань лесная 16.07.2018 11.07. 5 

Первые зрелые 

плоды 

Малина 19.07.2018 13.07. 6 

12 XXI 20 июл   

Массовое созревание 

плодов и семян 

Черемуха обыкновенная 20.07.2018 24.07. -4 

Начало осенней 

окраски листьев 

Рябина обыкновенная 20.07.2018 29.08. -40 

Начало цветения Пижма обыкновенная 21.07.2018 12.07. 9 

Массовое созревание 

плодов и семян 

Волчеягодник 

обыкновенный 

21.07.2018 21.07.  

Массовое созревание 

плодов и семян 

Малина 22.07.2018 20.07.  

Массовое цветение Пижма обыкновенная 23.07.2018 17.07. 6 

Первые зрелые 

плоды 

Сирень обыкновенная 23.07.2018 05.08. -13 

Первые зрелые 

плоды 

Вишня кустарниковая 24.07.2018 26.07.  

Конец цветения Пижма обыкновенная 27.07.2018 01.09. -36 

Массовое созревание 

плодов и семян 

Вишня кустарниковая 29.07.2018 03.08. -5 

Массовое созревание 

плодов и семян 

Сирень обыкновенная 29.07.2018 17.08. -19 

Массовое созревание 

плодов и семян 

Бузина красная 29.07.2018 31.07.  

8 XXII 1 авг   

Конец цветения Вереск обыкновенный 01.08.2018 30.08. -29 

Первые зрелые 

плоды 

Костяника 02.08.2018 25.07. 8 

Начало осенней 

окраски листьев 

Карагана древовидная 04.08.2018 30.08. -26 

Массовое созревание 

плодов и семян 

Костяника 06.08.2018 02.08. 4 

Первые зрелые 

плоды 

Бересклет бородавчатый 06.08.2018 16.08. -10 

Первые зрелые 

плоды 

Куманика 08.08.2018 07.08.  

Начало осенней 

окраски листьев 

Береза повислая 09.08.2018 15.08. -6 

Начало осенней 

окраски листьев 

Береза повислая 09.08.2018 15.08. -6 

22 XXIII 10 авг   

Первые зрелые 

плоды 

Брусника 10.08.2018 10.08.  

Массовое созревание 

плодов и семян 

Куманика 10.08.2018 16.08. -6 

Первые зрелые 

плоды 

Багульник болотный 10.08.2018 22.08. -12 

Массовое созревание 

плодов и семян 

Бересклет бородавчатый 11.08.2018 22.08. -11 

Начало осенней 

окраски листьев 

Бересклет бородавчатый 11.08.2018 01.09. -21 
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Первые зрелые 

плоды 

Шиповник майский 12.08.2018 13.08.  

Преобладание 

осенней окраски 

листьев 

Береза повислая 12.08.2018 10.09. -29 

Конец цветения Нивяник обыкновенный 13.08.2018 27.07. 17 

Преобладание 

осенней окраски 

листьев 

Карагана древовидная 14.08.2018 10.09. -27 

Массовый листопад Черемуха обыкновенная 15.08.2018 10.09. -26 

Первые зрелые 

плоды 

Крушина ломкая 15.08.2018 09.08. 6 

Первое появление Лисичка обыкновенная 17.08.2018 08.07. 40 

Первое появление Свинушка тонкая 17.08.2018 09.08. 8 

Начало осенней 

окраски листьев 

Черемуха обыкновенная 17.08.2018 13.08. 4 

Первые зрелые 

плоды 

Дуб черешчатый 17.08.2018 21.08. -4 

Первые зрелые 

плоды 

Дуб черешчатый 17.08.2018 21.08. -4 

Конец цветения Донник лекарственный 19.08.2018 14.08. 5 

Конец цветения Таволга вязолистная 19.08.2018 30.07. 20 

Первое появление Мухомор красный 19.08.2018 09.08. 10 

Начало осенней 

окраски листьев 

Бузина красная 19.08.2018 05.09. -17 

Массовое созревание 

плодов и семян 

Багульник болотный 19.08.2018 03.09. -15 

34 XXIV 20 авг   

Массовое созревание 

плодов и семян 

Дуб черешчатый 20.08.2018 02.09. -13 

Массовое созревание 

плодов и семян 

Дуб черешчатый 20.08.2018 02.09. -13 

Первые зрелые 

плоды 

Лещина обыкновенная 20.08.2018 21.08.  

Начало осенней 

окраски листьев 

Яблоня лесная 20.08.2018 02.09. -13 

Первые зрелые 

плоды 

Ольха клейкая 20.08.2018 30.08. -10 

Конец цветения Донник белый 21.08.2018 14.08. 7 

Конец цветения Цикорий обыкновенный 21.08.2018 29.08. -8 

Конец цветения Зверобой 

продырявленный 

21.08.2018 07.08. 14 

Преобладание 

осенней окраски 

листьев 

Черемуха обыкновенная 21.08.2018 30.08. -9 

Массовое созревание 

плодов и семян 

Крушина ломкая 21.08.2018 15.08. 6 

Первые зрелые 

плоды 

Яблоня лесная 21.08.2018 23.08.  

Начало осенней 

окраски листьев 

Волчеягодник 

обыкновенный 

23.08.2018 03.09. -11 

Первые зрелые 

плоды 

Клѐн остролистный 23.08.2018 22.08.  

Первые зрелые 

плоды 

Клѐн остролистный 23.08.2018 22.08.  
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Массовое созревание 

плодов и семян 

Шиповник майский 24.08.2018 27.08. -3 

Массовое появление Мухомор красный 24.08.2018 21.08. 3 

Преобладание 

осенней окраски 

листьев 

Бересклет бородавчатый 24.08.2018 15.09. -22 

Массовый листопад Береза повислая 25.08.2018 13.09. -19 

Массовый листопад Береза повислая 25.08.2018 13.09. -19 

Первые зрелые 

плоды 

Липа сердцевидная 25.08.2018 26.08.  

Первые зрелые 

плоды 

Калина обыкновенная 25.08.2018 31.08. -6 

Начало осенней 

окраски листьев 

Тополь дрожащий 26.08.2018 29.08. -3 

Массовое созревание 

плодов и семян 

Клѐн остролистный 26.08.2018 27.08.  

Массовое созревание 

плодов и семян 

Клѐн остролистный 26.08.2018 27.08.  

Полная осенняя 

окраска листьев 

Карагана древовидная 26.08.2018 21.09. -26 

Начало осенней 

окраски листьев 

Калина обыкновенная 26.08.2018 06.09. -11 

Начало осенней 

окраски листьев 

Дуб черешчатый 27.08.2018 01.09. -5 

Начало осенней 

окраски листьев 

Дуб черешчатый 27.08.2018 01.09. -5 

Массовое созревание 

плодов и семян 

Липа сердцевидная 27.08.2018 31.08. -4 

Массовое созревание 

плодов и семян 

Лещина обыкновенная 27.08.2018 29.08.  

Преобладание 

осенней окраски 

листьев 

Бузина красная 28.08.2018 16.09. -19 

Конец цветения Шиповник майский 29.08.2018 12.07. 48 

Начало осенней 

окраски листьев 

Липа сердцевидная 29.08.2018 18.08. 11 

Преобладание 

осенней окраски 

листьев 

Калина обыкновенная 29.08.2018 17.09. -19 

19 XXV 1 сен   

Первые зрелые 

плоды 

Клюква болотная 01.09.2018 28.08. 4 

Полная осенняя 

окраска листьев 

Береза повислая 01.09.2018 12.09. -11 

Полная осенняя 

окраска листьев 

Береза повислая 01.09.2018 12.09. -11 

Преобладание 

осенней окраски 

листьев 

Яблоня лесная 01.09.2018 15.09. -14 

Массовое созревание 

плодов и семян 

Ольха клейкая 01.09.2018 06.09. -5 

Начало осенней 

окраски листьев 

Лещина обыкновенная 02.09.2018 01.09.  

Начало осенней 

окраски листьев 

Жимолость sp. 03.09.2018 03.09.  
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Начало лета осенней 

паутины 

Паук sp. 04.09.2018 05.09.  

Преобладание 

осенней окраски 

листьев 

Липа сердцевидная 04.09.2018 10.09. -6 

Массовый листопад Бересклет бородавчатый 04.09.2018 22.09. -18 

Полная осенняя 

окраска листьев 

Бузина красная 05.09.2018 22.09. -17 

Массовое созревание 

плодов и семян 

Калина обыкновенная 05.09.2018 09.09. -4 

Начало осенней 

окраски хвои 

Сосна обыкновенная 05.09.2018 02.10. -27 

Полная осенняя 

окраска листьев 

Черемуха обыкновенная 07.09.2018 06.09.  

Полная осенняя 

окраска листьев 

Калина обыкновенная 07.09.2018 23.09. -16 

Преобладание 

осенней окраски 

листьев 

Тополь дрожащий 08.09.2018 13.09. -5 

Массовый листопад Карагана древовидная 08.09.2018 21.09. -13 

Начало осенней 

окраски листьев 

Клѐн остролистный 09.09.2018 01.09. 8 

Начало осенней 

окраски листьев 

Клѐн остролистный 09.09.2018 01.09. 8 

17 XXVI 10 сен   

Массовое созревание 

плодов и семян 

Клюква болотная 10.09.2018 09.09.  

Массовый листопад Бузина красная 10.09.2018 26.09. -16 

Массовое созревание 

плодов и семян 

Яблоня лесная 10.09.2018 30.08. 11 

Массовый хвоепад Сосна обыкновенная 10.09.2018 19.10. -39 

Массовый листопад Ива козья 11.09.2018 24.09. -13 

Преобладание 

осенней окраски 

листьев 

Волчеягодник 

обыкновенный 

14.09.2018 14.09.  

Исчезновение 

осенью 

Рыжий лесной муравей 15.09.2018 09.10. -24 

Преобладание 

осенней окраски 

листьев 

Дуб черешчатый 15.09.2018 19.09. -4 

Преобладание 

осенней окраски 

листьев 

Дуб черешчатый 15.09.2018 19.09. -4 

Массовый листопад Липа сердцевидная 15.09.2018 11.09. 4 

Преобладание 

осенней окраски 

листьев 

Лещина обыкновенная 15.09.2018 18.09. -3 

Преобладание 

осенней окраски 

хвои 

Сосна обыкновенная 15.09.2018 08.10. -23 

Полная осенняя 

окраска листьев 

Липа сердцевидная 16.09.2018 08.09. 8 

Начало осенней 

окраски листьев 

Крушина ломкая 17.09.2018 02.09. 15 

Полная осенняя Бересклет бородавчатый 17.09.2018 19.09.  
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окраска листьев 

Массовый листопад Ива ломкая 19.09.2018 22.09. -3 

Преобладание 

осенней окраски 

листьев 

Жимолость sp. 19.09.2018 19.09.  

22 XXVII 20 сен   

Преобладание 

осенней окраски 

листьев 

Крушина ломкая 20.09.2018 16.09. 4 

Массовый хвоепад Ель обыкновенная 20.09.2018 15.10. -25 

Полная осенняя 

окраска хвои 

Сосна обыкновенная 20.09.2018 25.10. -35 

Полная осенняя 

окраска листьев 

Яблоня лесная 22.09.2018 21.09.  

Дата начала местной фенологической осени 23.09 

Конец листопада Бузина красная 24.09.2018 09.10. -15 

Полная осенняя 

окраска листьев 

Волчеягодник 

обыкновенный 

24.09.2018 19.09. 5 

Полная осенняя 

окраска листьев 

Жимолость sp. 25.09.2018 25.09.  

Массовый листопад Жимолость sp. 25.09.2018 25.09.  

Преобладание 

осенней окраски 

листьев 

Клѐн остролистный 25.09.2018 14.09. 11 

Преобладание 

осенней окраски 

листьев 

Клѐн остролистный 25.09.2018 14.09. 11 

Первые зрелые 

плоды 

Вереск обыкновенный 25.09.2018 22.09. 3 

Полная осенняя 

окраска листьев 

Лещина обыкновенная 26.09.2018 22.09. 4 

Массовый листопад Волчеягодник 

обыкновенный 

27.09.2018 23.09. 4 

Полная осенняя 

окраска листьев 

Крушина ломкая 28.09.2018 21.09. 7 

Конец листопада Липа сердцевидная 28.09.2018 03.10. -5 

Массовый листопад Клѐн остролистный 28.09.2018 23.09. 5 

Массовый листопад Клѐн остролистный 28.09.2018 23.09. 5 

Конец листопада Ива козья 29.09.2018 15.10. -16 

Массовый листопад Сирень обыкновенная 29.09.2018 25.09. 4 

Полная осенняя 

окраска листьев 

Дуб черешчатый 29.09.2018 23.09. 6 

Полная осенняя 

окраска листьев 

Дуб черешчатый 29.09.2018 23.09. 6 

Массовое созревание 

плодов и семян 

Вереск обыкновенный 29.09.2018 28.09.  

17 XXVIII 1 окт   

Конец листопада Ива ломкая 01.10.2018 12.10. -11 

Конец листопада Карагана древовидная 01.10.2018 08.10. -7 

Массовый листопад Яблоня лесная 01.10.2018 25.09. 6 

Конец листопада Черемуха обыкновенная 02.10.2018 28.09. 4 

Массовый листопад Дуб черешчатый 02.10.2018 28.09. 4 

Массовый листопад Дуб черешчатый 02.10.2018 28.09. 4 

Массовый листопад Лещина обыкновенная 02.10.2018 26.09. 6 

Массовый листопад Калина обыкновенная 03.10.2018 26.09. 7 
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Полная осенняя 

окраска листьев 

Тополь дрожащий 05.10.2018 17.09. 18 

Массовый листопад Крушина ломкая 05.10.2018 26.09. 9 

Полная осенняя 

окраска листьев 

Клѐн остролистный 05.10.2018 21.09. 14 

Полная осенняя 

окраска листьев 

Клѐн остролистный 05.10.2018 21.09. 14 

Конец листопада Волчеягодник 

обыкновенный 

07.10.2018 06.10.  

Массовый листопад Ольха клейкая 07.10.2018 25.09. 12 

Конец листопада Береза повислая 09.10.2018 13.10. -4 

Конец листопада Береза повислая 09.10.2018 13.10. -4 

Конец листопада Яблоня лесная 09.10.2018 12.10. -3 

14 XXIX 10 окт   

Конец листопада Сирень обыкновенная 10.10.2018 11.10.  

Конец листопада Жимолость sp. 10.10.2018 10.10.  

Конец листопада Клѐн остролистный 10.10.2018 11.10.  

Конец листопада Клѐн остролистный 10.10.2018 11.10.  

Конец листопада Лещина обыкновенная 10.10.2018 10.10.  

Конец листопада Бересклет бородавчатый 10.10.2018 14.10. -4 

Начало осенней 

окраски хвои 

Ель обыкновенная 10.10.2018 28.09. 12 

Конец листопада Крушина ломкая 11.10.2018 12.10.  

Конец листопада Калина обыкновенная 11.10.2018 13.10.  

Преобладание 

осенней окраски 

хвои 

Ель обыкновенная 13.10.2018 12.10.  

Конец листопада Ольха клейкая 15.10.2018 16.10.  

Конец листопада Дуб черешчатый 17.10.2018 18.10.  

Конец листопада Дуб черешчатый 17.10.2018 18.10.  

Конец хвоепада Ель обыкновенная 17.10.2018 06.11. -20 

3 XXX 20 окт   

Массовый листопад Тополь дрожащий 25.10.2018 24.09. 31 

Конец хвоепада Сосна обыкновенная 25.10.2018 07.11. -13 

Конец листопада Тополь дрожащий 29.10.2018 16.10. 13 

2 XXXII 10 ноя   

Первый ледок на 

прудах 

 14.11.2018 04.11. 10 

Ледостав на реке  16.11.2018 17.11.  

1 XXXIII 20 ноя   

Первый день 

устойчивого 

снежного покрова 

 20.11.2018 26.11. -6 

1 XXXV 10 дек   

Полная осенняя 

окраска хвои 

Ель обыкновенная 10.12.2018 27.10. 44 

 

Судя по распределению отклонений сроков фенологических событий от средних 

многолетних значений в 2018 году сезонные циклы развития природы Приокско-Террасного 

заповедника демонстрировали следующую динамику.  

Из 205 отслеженных весенних фенологических событий 84 (41%) наступили в срок, то 

есть с отклонением не более 2 дня в ту и другую сторону. Запаздывание наблюдалось у 41 
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события. Максимальное запаздывание не превышало двух недель. При этом запаздывание 

наблюдалось, в основном, для физических процессов. Так, например, в 2018 году на две 

недели позже начались ледоход и весенняя распутица. Существенно запаздывание весенних 

физических процессов проявилось лишь на более позднем прилете грачей и цветении осины 

(тополь дрожащий). Затем, весна 2018 года начавшись физически поздно стала бурно 

прогрессировать и 80 (39%) весенних фенологических событий произошли раньше среднего 

многолетнего срока. В среднем на три недели раньше срока прошли циклы цветения у 

крушины ломкой, малины и куманики. На две недели раньше стали досаждать комары-

кусаки. 

В период фенологического лета 2018 года большинство фенологических событий - 

131 (63%) из 209 наступили раньше среднего многолетнего срока, 41 (20%) событие 

наступило в срок и лишь 37 (17%) произошли с запаздыванием. Судя по этим данным лето 

2018 года протекало не менее бурно, чем весна. Максимальные сроки опережения сезонного 

развития достигли одного полутора месяцев. Так на полтора месяца раньше отцвела крапива 

двудомная, на месяц раньше отцвели вереск и пижма. На месяц раньше пожелтели листья 

березы, караганы, рябины, частично пожелтела и начала опадать хвоя сосны и ели. Вместе с 

тем, на месяц дольше обычного цвел шиповник и на месяц позже появились грибы-лисички. 

Фенологическая осень 2018 года отслежена по 56 фенологическим событиям, из 

которых 12 (21%) наступили раньше срока, 16 (29%) в срок и 28 (50%) позже среднего 

многолетнего срока. Из этого распределения следует, что фенологическая осень, начавшись 

раньше обычного, закончилась позже. На две недели раньше обычного опали листья бузины 

и ивы козьей. Зато на месяц позже закончился листопад у осины. 

В целом, значимые отклонения (более 2-х дней в ту или иную сторону) 

продемонстрировали 70% фенологических событий 2018 года. Из них 68% пришлось на 

значимые опережения сроков среднего многолетнего календаря фенологических дат. 
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10 СОСТОЯНИЕ ЗАПОВЕДНОГО РЕЖИМА. ВЛИЯНИЕ 

АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ПРИРОДУ ЗАПОВЕДНИКА И 

ОХРАННОЙ ЗОНЫ 

10.1 Сведения о лесных и иных природных и антропогенных пожарах на 

территории заповедника и охранной зоны 

Случаев возгорания, равно как и перехода огня на территорию заповедника с 

сопредельных территорий в 2014-18 годах не было.  

Сотрудники заповедника принимали участие в тушении пожаров на сопредельных 

территориях. Возгорание сухой травы (сельхозпал) в охранной зоне заповедника, южнее 

квартала 40 в пойме р. Оки было потушено 11.05.2018. 

10.2 Хозяйственная деятельность на территории заповедника 

Общая площадь территории заповедника, занятая населенными пунктами и 

отдельными жилыми и производственными строениями, по данным лесоустройства 2015 

года составляет 33,5 га, в том числе: 

Центральная усадьба – 12,5 га, 

д. Родники на хоз. землях в квартале 20а – 3,2 га, 

Кордоны – 10,4 га, 

Сооружения зубрового питомника – 0,9 га. 

Итого – 33,5 га. 

Общая площадь территории заповедника (га), занятая служебными земельными 

наделами (пахотная земля), личными приусадебными участками и подсобными хозяйствами 

заповедника составляет 15,7 га, в составе: 

 усадьба заповедника в 1, 4 и 5 кварталах – 12,5 га 

 квартал 20а, посѐлок – 3,2 га. 

Площадь территории заповедника (га), занятая Центральным зубровым питомником – 

190 га. 

Площадь территории заповедника (га), на которой в отчетном году осуществлялось 

сенокошение 86 га, из них режимное – 50 га, сельскохозяйственное (хоз. земли кв. 20а) – 

36 га. 

Количество голов скота, разрешенного к выпасу на территории заповедника в 

отчетном году: овец и коз – 3 

иного (указать) – нет. 
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Сведения о хозяйственных объектах сторонних организаций на землях, 

предоставленных заповеднику в постоянное (бессрочное) пользование приведены в таблице 

10.1. 

Таблица 10.1 – Сведения о хозяйственных объектах сторонних организаций на землях ООПТ 

Объекты Количество Площадь, га Длина, км 

станции фонового мониторинга 1 0 0 

шоссейные дороги общего пользования 1 16,3 5,5 

линии электропередач 2 11,9 8 

 

На территории заповедника постоянно проживают 37 жителей, в т.ч. работников 

заповедника (в т.ч. вышедших на пенсию) и членов их семей – 9 (1) человек. 

10.3 Лесохозяйственная деятельность 

Лесохозяйственная деятельность осуществляется на основании документов 

лесохозяйственного планирования: 

Лесохозяйственный регламент: 

Дата утверждения: 28августа 2017 г. 

Дата окончания срока действия: 01 января 2027 г. 

- Проект освоения лесов 

Дата утверждения положительного заключения государственной экспертизы: 

28.08.2017. Дата окончания срока действия: 31.12.2026. 

В заповеднике выборочные рубки проводятся в целях обеспечени, прежде всего, 

пожарной безопасности, в том числе расчистки дорог пожарного назначения, просек, 

очистки леса от захламления. Объемы рубок в 2018 г. представлены в таблице 10.2. 

Таблица 10.2 – Объемы рубок в 2018 г. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Площадь, 

га 

Объем, 

куб.м 

1. Выборочные рубки в целях ухода за лесом 0 0 

2. Выборочные санитарные рубки  35 50,7 

3. Выборочные рубки, связанные со строительством, реконструкцией и 

эксплуатации различных объектов 

0 0 

4. Выборочные рубки в целях проведения противопожарных 

мероприятий 

0 0 

5. Очистка леса от захламления  0 0 

6. ВСЕГО: 35 50,7 

6.1. в т.ч. деловой древесины - - 

6.2. в т.ч. дровяной древесины - - 
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10.4 Посещение территории заповедника по разрешениям администрации 

Количество экскурсантов, посетивших зубровый питомник и музей природы 

заповедника – 69 779 человек (62 601 человек в 2017 г., среднее за 10 лет 54999 чел./год). 

Количество людей, которым выписывались пропуска в связи с их научно-

исследовательской, волонтѐрской и образовательной деятельностью на территории 

заповедника 131 по 68 пропускам (123 человек по 66 пропускам в 2017 г., в среднем за 10 лет 

136 чел./год по 65 пропускам). 

Волонтеры в количестве 638 человек (744 в 2017 г.) производили работы на 

административной территории и территории Центрального зубрового питомника, на 

территории кордонов в присутствии госинспекторов и сотрудников заповедника. 

Таким образом, в 2018 г. на 11% возрос поток посетителей зубрового питомника в 

сравнении с 2017 годом и составил рекордное за последние 10 лет значение, на 27% выше 

среднего потока за последние 10 лет. Незначительно снизилось число волонтеров (дней) на 

14%. Количество посещений в научно-исследовательских и образовательных целях по 

договорам о научном сотрудничестве и проведении практик практически неизменилось. 

10.5 Нарушения заповедного режима 

В результате проведенных охранных мероприятий в 2018 году было выявлено 5 

нарушений заповедного режима (в 2016 – 23) при среднем 27 (см. табл. 10.3).  

Все нарушения выражались в нахождении, проходе и проезде граждан по территории 

заповедника без разрешений администрации. Значительное число нарушений режима стало 

латентным и связано с незаконными раскопками на территории заповедника так 

называемыми "черными копателями". В связи с тем, что специальные рейды по пресечению 

незаконного сбора грибов и ягод в сезон массового созревания не проводились, протоколов 

по нарушениям режима в части сбора дикоросов также нет. 

Таблица 10.3 - Сведения о выявленных нарушениях режима охраны и иных норм 

природоохранного законодательства за 2018 год и средние данные за период 2008-2017 гг. 

1. Выявлено экологических правонарушений (составлено протоколов): 

 на терри-

тории 

заповедника  

в 

охранной 

зоне 

всего в 

2018 году 

всего в 

2017 г. 

 

Среднее 

за 2008-

2017 гг- 

 

Существо выявленного экологического правонарушения: 

Незаконная рубка деревьев и кустарников 0 0 0 0 0,4 

Незаконная охота 0 0 0 0 0,4 

Незаконное рыболовство 0 0 0 0 0 

Незаконный сбор дикоросов 0 0 1 0 11 

Самовольный захват земли 0 0 0 0 0 
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Незаконное строительство 0 1 0 0 1,3 

Незаконное нахождение, проход и проезд 

граждан и транспорта 

5 0 5 7 17 

Загрязнение природных комплексов 0 0 0 0 0,1 

Нарушение правил пожарной 

безопасности в лесах 

0 0 0 0 0 

Нарушение режима авиацией 0 0 0 0 0 

Иные нарушения (в сноске указать, какие 

именно) 

0 0 0 0 0,4 

Итого: 5 0 5 7 27,4 

3. Выявлен незаконный отстрел или отлов (обязательно указать вид животного): 

Копытных зверей (гол.) (лось)  0 0 0 0 4* 

Крупных хищных зверей (гол.) 0 0 0   

Пушных зверей (гол.) 0 0 0 0 0 

Птиц, занесенных в Красную книгу 

России (экз.) 

0 0 0 0 0 

Амфибий и рептилий, занесенных в 

Красную книгу России (экз.) 

0 0 0 0 0 

Иных животных, занесенных в Красную 

книгу России (экз.) 

0 0 0 0 0 

Примечание: указано общее количество выявленных случаев незаконной добычи лосей за 

10-ти летний период. 

10.6 Регуляционные мероприятия, гибель животных на территории заповедника 

и его охранной зоны 

В 2018 г. на территории заповедника не проводилась добыча диких зверей и птиц в 

научных и регуляционных целях (за исключением ограниченного отлова мелких 

млекопитающих в научных целях). 

Информация о найденных трупах крупных позвоночных животных на территории 

заповедника и его охранной зоны приведена в таблице 10.4.  

Таблица 10.4 Информация о найденных в заповеднике и его охранной зоне трупах крупных 

позвоночных животных 

Вид животного  Место нахождения трупа Дата 

находки 

Вероятная причина смерти 

Олень пятнистый в лесу возле д. Родники 14.10.18 убит из огнестрельного оружия, 

не найденный подранок при 

охоте в ОЗ или браконьерство 

Олень пятнистый  на автодороге Серпухов-

Турово в границах 

заповедника 

июль 2018 столкновение с автомашиной, 

даты и детали неизвестны 

Кабан ЛЭП в ОЗ у границ 

заповедника, скелет с 

остатками меха 

07.05.2019 не установлена 

Обыкновенная 

неясыть 

м. Данки, кв.4 заповедника 

на правом берегу р. Сушка у 

сброса с очистных 

сооружений 

30.03.2018 не установлена 
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10.7 Угрозы сохранению природных комплексов заповедника 

В 2018 году угрозой сохранению природных комплексов и объектов Приокско-

Террасного биосферного заповедника являлась попытка строительства автодороги, 

соединяющей трассы М2 и М4. Существующая дорога, часть которой на протяжении 5,3 км 

проходит по территории Приокско-Террасного государственного заповедника, проложена 

ещѐ 70-х годах без землеотвода, то есть земля федеральная, в ведении ФГБУ "Приокско-

Террасный государственный заповедник", земли ООПТ, но дорожное полотно принадлежит 

Автодору. В Положении о Приокско-Террасном государственном природном биосферном 

заповеднике, утвержденном Приказом Минприроды России № 163 от 19.04.2018, автодорога 

"Серпухов-Турово" обозначена как местная. Режим на дороге, предусматривает возможность 

проезда автомашин и обслуживание дороги в границах выделенного участка 16,1 га 

протяженностью 5,3 км.  

По сообщениям из прессы в августе 2018 года планировалось строительство сквозной 

дороги от деревни Прилуки в Ступинский район до трассы М4. Существующая дорога 

местного значения, проходящая через заповедник, заканчивается в деревне Прилуки и 

подходит к землям сельхозназначения, находящиеся в собственности АО "Туровский". 

Обеспокоенные активностью по строительству дороги жители деревни Прилук 19 августа 

2018 г. провели срочное собрание проживающих в деревне, с целью разобраться в 

сложившейся ситуации. На сход был приглашѐн генеральный директор АО 

"Туровский» Шаковец А.Г., который подтвердил, что с ним никто не согласовывал начала 

дорожных работ, указанный земельный участок из собственности АО "Туровский" не 

выводился. Жителями деревни Прилук было написано коллективное письмо - обращение к 

губернатору А.Ю. Воробьеву с просьбой о недопущения строительства сквозной автотрассы. 

Собственник земли АО "Туровский" с местными жителями организовали блокпост со 

рвами и бетонными блоками. Однако строители попытались разбить препятствия. Земли АО 

"Туровский" расположены в охранной зоне и зоне сотрудничества Приокско-Террасного 

биосферного резервата ЮНЕСКО, здесь не проводится ни строительство, ни распашка 

лугово-степных угодий. Ранее попытки проложить автостраду через биосферный заповедник 

уже предпринимались, например, в 2013 году тяжелая техника пришла в заповедник для 

"реконструкции", а на деле строительства новой широкой автодороги.  

Также, в середине июля 2018 года из Минприроды России в ФГБУ «Приокско-

Террасный государственный заповедник» поступил на рассмотрение проект Схемы 

территориального планирования Серпуховского района Московской области. В 

представленной редакции проекта Схемы территориального планирования Серпуховского 
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района уже была запланирована реконструкция проходящей через территорию заповедника 

автодороги. 

Согласно Положению о заповеднике на территории заповедника запрещается любая 

деятельность, противоречащая задачам заповедника и режиму особой охраны его 

территории, в том числе: (пп.7) строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация 

объектов капитального строительства, в том числе линейных сооружений, не связанных с 

выполнением задач и функционированием заповедника за исключением существующих 

объектов.... Таким образом, если дорога будет расширена на территории подконтрольной 

Московской области, а на территории заповедника она окажется в прежнем виде, то 

заповедная часть дороги окажется «бутылочным горлышком». Это приведет к постоянным 

пробкам, как со стороны Серпухова, так и со стороны Турова.  

Строительство сквозной магистрали приведет к изоляции и постепенному обеднению 

популяций наземных животных и растений, нанесет непоправимый ущерб природному 

ландшафту в целом. Это связано с тем, что результатам проведенных ранее научных 

исследований и мониторинга в Москве и Московской области можно утверждать, что 

линейные коммуникации, и прежде всего современные автодороги и железные дороги 

являются одним из основных негативных факторов, приводящих к снижению 

биоразнообразия и ухудшения природных качеств ландшафтов, наравне с застройкой 

территории. Территория Московской области уже разделена на сектора и радиусы, 

строительство которых будет продолжаться. Линейные барьеры разбивают популяции 

животных и растений на изолированные группировки. К сожалению, при строительстве 

дорог устройств для прохода животных не предусматривается.  

Современные автострады М2 (Симферопольское шоссе) и М4 (Каширское шоссе) уже 

с 2018 года после реконструкции стали практически непреодолимым препятствием для 

прохода большинства наземных животных и распространения семян многих видов растений, 

особенно трав. С севера сектор ограничивает трасса А108 которая уже сейчас сильно 

ограничивает передвижение наземной биоты, а в скором времени станет таким же 

непреодолимым препятствием.  

Возможно, именно изоляция становится основным фактором снижения численности 

ряда наземных млекопитающих (зайца, куницы и других куньих, белки) на территории 

заповедника. Известно, что при отсутствии возможности обмена особями, изолированные 

группировки животных постепенно сокращают численность и исчезают. Кроме того, 

сокращаются площади кормовых участков. 

Таким образом, уже сегодня большинство наземных животных и растений обитающих 

на территории биосферного резервата отрезаны от внешнего мира с запада, востока и севера. 
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Остается только южный коридор, выходящий на р. Ока. Общая площадь участка около 65 

тыс. га.  

Существующая дорога до Турово является ещѐ относительно преодолимым для биоты 

препятствием, но и сегодня на ней гибнет множество птиц, зверей, в том числе копытные, 

земноводных и пресмыкающихся. Летом 2018 года был задавлен пятнистый олень (раздел 

10.6). Даже при существующей, относительно небольшой нагрузке около 2,5 тыс. 

прохождений автомобилей в сутки воздействие ощущается. В придорожной полосе 

фиксируются повышенные содержание свинца, хвоя сосен и елей пожелтела, наблюдается 

дефолиация нижних ветвей. С созданием сквозного проезда общий поток увеличится в разы, 

а поток грузового транспорта может увеличиться в десятки раз, что приведет к тому, что 

экосистема северной части заповедника и прилегающих к ней около 45 тыс. га 

преимущественно лесных территорий будет изолирована от южной части, площадь которой 

с охранной зоной и прилегающими землями около 17 тыс. га. Следует также отметить 

дополнительное негативное воздействие распашки лугов и дачного строительства на юге 

охранной зоны заповедника и в региональном заказнике возле д. Никифорово в долине р. 

Ока.  

Не меньший ущерб сквозная автодорога нанесет и функции биосферного резервата по 

развитию научных исследований, мониторинга и экологического туризма. Очевидно, что со 

строительством автодороги на порядок увеличится автомобильный поток и с ним возрастет 

объем выбросов в атмосферу. Это, в свою очередь, сделает нецелесообразным дальнейшее 

продолжение мониторинга фонового загрязнения атмосферы и других международных 

программ мониторинга фонового загрязнения, так как существенно возрастет влияние 

местного источника загрязнения. В результате, строительство сквозной автотрассы приведет 

к утрате природной и научной ценности заповедной территории, несмотря на 70-летнюю 

историю комплексного мониторинга биоты и окружающей природной среды.  

Очевидно, что реализация любых планов развития автодорожной сети в этой части 

Московской области будет иметь негативные последствия для природно-рекреационного 

потенциала территории.  
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11 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО ТЕМАМ НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

11.1 Состав работ и отчетность по договорам научного сотрудничества 

В 2018 году действовали 16 договоров о научном сотрудничестве ФГБУ "Приокско-

Террасный государственный заповедник" с научно-исследовательскими организациями по 

различным направлениямнаучно-исследовательской деятельности (табл. 11.1). Из них один 

вновь заключенный с факультетом почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Таблица 11.1 – Данные о проведении научных работ по договорам о научном сотрудничестве 

Тема Организация, 

исполнитель 

Сроки 

действия 

Результаты  

1. Механизмы поддержания 

биоразнообразия в популяциях 

модельных видов птиц-дуплогнездников, 

влияние факторов внешней среды на 

динамику биоразнообразия, мониторинг 

биоразнообразия, экосистемные функции 

биоразнообразия 

Биофак МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 
 

2016-2020 

гг. 

Отчет сдан в 

срок 

2. Наземные беспозвоночные Приокско-

Террасного Биосферного заповедника. 

Мониторинг популяций основных групп 

лесных и лесо-луговых почвенных 

беспозвоночных 

Институт проблем 

экологии и эволюции 

РАН им. А.Н. 

Северцева 

К.б.н., ст.н. ИПЭЭ 

РАН, доцент Рыбалов 

Л.Б. 

2014 – 2019 

г. 

 Отчет сдан в 

срок 

3. О мониторинге видового состава и 

динамики численности и состояния 

популяции мелких млекопитающих на 

территории ПТЗ  

Институт проблем 

экологии и эволюции 

РАН им. А.Н. 

Северцева 

К.б.н., ст.н. ИПЭЭ 

РАН, Л.А.Хляп 

2016-2018 Отчет сдан в 

срок 

4. О проведении учебных летних практик 

и научном сотрудничестве  

Филиал МГУ им. М.В. 

Ломоносова в г. 

Пущино 

Бессрочный, 

начиная с 4 

июня 2009 г. 

Проведена 

учебная 

практика  

5.Изучение структуры и функций 

типичных природных экосистем в 

условиях заповедного режима для 

регулярной оценки степени сохранности 

эталонных участков биосферы в 

соответствие с критериями ЮНЕСКО 

Пущинский 

государственный 

университет 

2010-2020 

гг. 

Работы не 

проводились 

6. Соглашение о сотрудничестве по 

выполнению программы на станции 

комплексного фонового мониторинга 

(СКФМ) Росгидромета  

ФГБУ «Центральное 

УГМС» Росгидромета 

Соглашение 

от 22 апреля 

2012 г,  

Постоянная 

работа 

СКФМ, сдан 

информацион

ный отчет  

7.Мониторинг потоков углерода в 

лесных и луговых экосистемах 

заповедника. 

 

Круглогодичный мониторинг эмиссии 

углекислого газа с поверхности почв в 

лесном и луговом ценозах 

Институт физико-

химических и 

биологических 

проблем 

почвоведения РАН, 

Пущино.  

И.Н. Курганова, В.О 

2017 – 2022 

гг. 

Отчет сдан в 

срок 



161 

 

Лопес де Герено, И.В. 

Припутина, Т.Н. 

Мякшина 

8. Изучение и описание фитоценозов 

Южного Подмосковья 

Кафедра геоботаники 

биологического 

факультета им М.В. 

Ломоносова 

Д.б.н., проф. МГУ 

Онипченко В.Г., 

аспирант Андреева 

М.В. 

2011 – 2021 

гг. 

Отчет сдан в 

срок 

9. Исследование локальных 

закономерностей пространственно-

временных изменений состояния земной 

поверхности в холодный период в связи 

с изменениями метеорежима и не 

однородности растительного покрова 

для уточнения и конкретизации 

региональных и глобальных 

особенностей сменяющегося климата 

Институт географии 

РАН  

2017-2021 гг Отчет сдан в 

срок 

10. Выполнение наблюдений по 

совместной международной программе 

комплексного мониторинга влияния 

загрязнения воздуха на экосистемы 

(МСП КМ) 

ФГБУ «Институт 

глобального климата 

и экологии 

Росгидромета и РАН» 

С 2012 г, без 

ограничения 

срока 

Работы не 

проводились 

11 Сотрудничество в области изучения и 

мониторинга численности зимующих 

птиц, популяризации массовой 

орнитологии и экологического 

просвещения 

Общероссийская 

общественная 

организация "Cоюз 

охраны птиц России" 

2015-2017 Отчет сдан в 

срок 

12. Сотрудничество в области научных 

исследований для решения 

фундаментальных научных и 

образовательных задач, связанных с 

зоологическими и экологическими 

исследованиями 

Университет 

Хельсинки, факультет 

биологических наук и 

экологии 

 

2015 г. Срок 

действия не 

ограничен 

Переданы 

материалы 

для 

публикаций 

13. Изучение архитектуры 

бактериофагового и бактериального 

пейзажа ЖКТ крупных млекопитающих 

Институт биохимии и 

физиологии 

микроорганизмов им. 

Г.К.Скрябина РАН 

2016-2021 Отобраны 

пробы, отчет 

14. Мониторинг видового состава и 

динамика численности и состояния 

популяции земноводных и 

пресмыкающихся 

МГУ им. 

М.В.Ломоносова, 

географический ф-тет 

2016-2010 Работы не 

проводились 

15. Исследование экологических условий 

обитания уникальных степных 

сообществ в лесной зоне. 

Институт 

фундаментальных 

проблем биологии 

РАН (Пущино) 

2016-2020 Отчет сдан 

срок 

16. Исследование естественных и 

антропогенно-измененных почв южной 

тайги с целью подбора параметров, 

информативных для мониторинга 

экологических функций почвенного 

покрова (на примере Серпуховского 

района МО) 

МГУ, ф-тет 

почвоведения, с.н.с., 

к.б.н. О.В. Чернова 

2018-2020 Работы не 

проводились 
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В разделе 11.2. изложены краткие результаты исследований по темам сотрудничества, 

данные которых не включены в основные разделы Летописи природы.  

11.2 Основные результаты по темам научного сотрудничества 

11.2.1 Закономерности пространственно-временных изменений состояния земной 

поверхности в холодный период в связи с изменениями метеорологического режима и 

неоднородностью растительного покрова (Китаев Л.М., ИГ РАН, Аблеева В.А., 

Асаинова Ж.С.). 

Продолжены исследования взаимосвязи изменчивости температуры почвы, толщины 

снега и приземной температуры воздуха, с конкретной в данном случае задачей: уточнение 

региональных закономерностей на основе результатов исследований на локальном уровне. 

Обработаны и обобщены данные многолетних наблюдений параметров на территории ПТЗ; 

проведены расчет и анализ показателей изменчивости исследуемых характеристик для 

Восточно-Европейской равнины; оценено сходство изменчивости характеристик на 

локальном (заповедник) и региональном (территория в целом) пространственном уровнях.  

Основные результаты. Как показали результаты экспериментальных работ в 

пределах ПТЗ, ход температуры почвы на глубине до 40 см в период с устойчивым снежным 

покровом происходят в диапазоне -1,0 – +1,0 
о
C с малыми, в сравнении с толщиной снега и 

приземной температуры воздуха различиями средних величин и стандартного отклонения. 

Таблица 11.2 – Локальная изменчивость температуры почвы, толщины снежного покрова и 

приземной температуры воздуха в период с устойчивым снежным покровом 

Участок Год Значения: среднее / стандартное отклонение 

(при покрытии территории снегом в 10 баллов) 

Температура 

воздуха, 
о
С 

Температура 

почвы, 
о
С 

Толщина снега, 

см  

Лесной массив с 

преобладанием 

лиственных пород 

2014/2015 -3,7 / 9,1 0,0 / 0,5 20 / 6 

2015/2016 -3,1 / 5,4 -0,2 / 0,6 21 / 7 

2016/2017 -2,7 / 5,6 0,1 / 0,3 27 / 8 

Открытое пространство 2014/2015 -3,7 / 9,1 -0,2 / 0,5 12 / 8 

2015/2016 -3,1 / 5,4 0,0 / 0,1 12 / 6 

2016/2017 -2,7 / 5,6 -0,2 / 0,4 21 / 9 

Лесной массив с 

преобладанием 

хвойных пород 

2014/2015 -3,7 / 9,1 0,6 / 0,9 7/ 4 

2015/2016 -3,1 / 5,4 0,1 / 0,3 13 / 6 

2016/2017 -2,7 / 5,6 0,2 / 0,6 21 / 7 

Для Восточно-Европейской равнины в целом выявлены подобные пределы изменений 

температуры почвы в холодный период года: в период с устойчивым снежным покровом: 

незначительные колебания температура почвы происходят в коридоре в 2,0-3,0 С
о 

в области 

околонулевых значений, в качестве примера приведены данные метеостанций Нарьян-Мар, 

Сыктывкар, Валуйки (рис. 11.1). 
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Рисунок 11.1 Сезонный ход осредненных за 1989-2015 гг, температуры почвы на глубинах 

20 см (1), 40 см (2) и 80 см (3), приземной температуры воздуха (4), толщины снега (5) и 

степени покрытия территории снежным покровом (6), А – Нарьян-Мар (67,63
о
 с.ш., 53,03

о
 

в.д,), Б – Сыктывкар (61,68
о
 с.ш., 50,78

о
 в.д.), В – Валуйки (50,22

о
 с.ш., 38,1

о
0 в.д.). 

В целом для региона, диапазон пространственных различий температуры почвы в 

снежный период невелик, на глубине 40 см – от-1,5 до +1,5 0 
о
C, что существенно меньше 

осенней и весенней температуры. Появление устойчивого снежного покрова определяет 

снижение межгодовой вариабельности температуры почвы в 3-5 раз относительно 
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вариабельности приземной температуры воздуха и в 1,2-1,5 раза относительно 

вариабельности температуры почвы в предзимний и весенний периоды (рис.11.2). 

 

Рисунок 11.2 Пространственное распределение осредненных для периода 1989-2015 гг. 

значений средней, стандартного отклонения и коэффициентов линейного тренда 

температуры почвы на глубине 40 см: для октября-ноября – А1, Б1, В1; для декабря-марта – 

А2, Б2, В2; для апреля-мая – А3; Б3; В3.  

Многолетние тенденции в изменениях температура почвы в период с устойчивым 

снежным покровом малозначимы, будучи достаточно однородными в пространственном 

распределении и имея коэффициенты линейного тренда в 2-6,5 раз меньшие относительно 

коэффициентов осеннего и весеннего периодов. 

Значимые коэффициенты корреляции многолетнего хода температуры почвы и 

приземной температуры воздуха характерны только для осени и весны (0,39-0,88, северо-

запад региона) – при повсеместно малой или незначимой связи с ходом приземной 

температуры воздуха и толщины снега в снежный период (рис. 11.3). 
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Рисунок 11.3 Пространственное распределение коэффициентов корреляции многолетнего 

хода приземной температуры воздуха и температуры почвы на глубинах 40 см в октябре-

ноябре (А), декабре-марте (Б), апреле-мае (В). 

Результаты. Проведенные расчеты, анализ и обобщения натурных данных показали, 

что появление в холодный сезон устойчивого снежного покрова определяет для температуры 

почвы ход в узком коридоре околонулевых значений, малые или незначимые коэффициенты 

линейного тренда, малую сезонную и межгодовую вариабельность, отсутствие 

статистических связей с ходом толщины снега и приземной температуры воздуха – 
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выявленные на локальном уровне (заповедник) закономерности проявляются и на 

региональном уровне (Восточно-Европейская равнины в целом).  

11.2.2 "Многолетний круглогодичный мониторинг эмиссии углекислого газа с 

поверхности почв в лесном и луговом ценозах: оценка современных трендов и аномалий" 

(руководитель темы - д.б.н. И.Н. Курганова, исполнители к.т.н. В.О. Лопес де Гереню 

к.б.н. Т.Н.Мякшина, ИФХиБПП РАН)  

Эмиссия СО2 из почв (или общее дыхание почвы, SR) характеризуется высокой 

временной и пространственной вариабельностью, а основными абиотическими факторами, 

влияющими на его величину, являются температура почвы (и опосредовано - температура 

воздуха), а также увлажнение почв, которое обычно выражают через количество осадков. 

Поэтому, SR, как правило, описывают с помощью простых или множественных, линейных 

или экспоненциальных моделей, используя в качестве параметров гидротермические 

характеристики: температуру воздуха и количество осадков, либо - температуру и влажность 

почв. Один из подходов, позволяющих на основе климатических параметров 

(среднемесячной температуры воздуха, Т и количества осадков, Р) описывать глобальное 

распределение SR на месячном уровне осреднения, был предложен американскими 

исследователями Райхом и Поттером в 1995 г. (так называемая T&P модель; Raich and Potter, 

1995).  

В рамках темы НИР в 2018 г. проводили верификацию и оценку точности различных 

версий T&P модели для расчета дыхания дерново-подзолистой почвы под лесом и лугом на 

основе данных 19-летнего круглогодичного мониторинга за эмиссией СО2 из почв. 

Экспериментальные участки, на которых, начиная с 1997 г., непрерывно ведутся 

наблюдения за интенсивностью выделения СО2 из почв, располагаются на дерново-

подзолистой супесчаной почве в смешанном лесу и на лугу вблизи Станции Фонового 

мониторинга, климатические данные которой (среднемесячные температуры воздуха и 

месячные суммы осадков) были использованы в качестве независимых переменных. 

Скорость выделения СО2 из почв (общее дыхание почвы) определяется круглогодично 3-5 

раз в месяц, используя камерный статический метод. Величина среднемесячной 

интенсивности почвенного дыхания (SRm) выражается как арифметическое среднее из всех 

измерений, проведенных за расчетный месяц.  

T&P модель для оценки среднемесячной интенсивности выделения СО2 из почв (SRm, 

г Cм
-2

сут
-1

) на основе среднемесячной температуры воздуха (Та, 
о
С) и суммы осадков за 

соответствующий месяц (Р, см) имеет следующий вид (Raich and Potter, 1995): 

SRm = R0·e
QTa

·(P/(K+P))      (1),  
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где R0 (г Cм
-2

сут
-1

) – дыхание почвы при 0
о
С в отсутствие лимитирования влаги; Q 

(
o
C

-1
) –экспоненциальное отношение между почвенным дыханием и температурой, и К (см) – 

константа полунасыщения в гиперболическом отношении между SR и месячным 

количеством осадков. Первоначально были предложены следующие параметры модели 

(T&P-1): R0 = 1,334 гCм
-2

сут
-1

, Q = 0,03992 
o
C

-1
 и К = 1,634 см (Raich and Potter, 1995). В 

следующей версии (T&P-2) использовались несколько иные параметры: R0 = 1,25 гCм
-2

сут
-1

, 

Q = 0,05452 
o
C

-1
 и К = 4,259 см (Raich et al., 2002).  

Для оценки среднемесячной интенсивности SR были протестированы обе 

предложенные версии - T&P-1 и T&P-2, а также репараметризованные нами по 

коэффициенту R0 версии моделей T&P-1р и T&P-2р, в которых величина R0 представляла 

экспериментально определенную среднемесячную величину дыхания почвы при 

среднемесячной Та, равной 0
о
С. Параметр R0 составил соответственно: 1,79 и 1,96 г Cм

-2
сут

-1
 

для лесного и лугового ценозов. Оценка точности различных версий T&P модели 

проводилась методом наименьших квадратов (R
2
 и коэффициент регрессии, а) и с помощью 

«коэффициента несовпадения» Тейла (КНТ, Шитиков и др., 2003). Точность моделирования 

была оценена как для всей совокупности данных (19 лет), так и дифференцированно - для 

сухих (5 лет), влажных (5 лет) и средних (9 лет) по увлажненности лет, которые определяли 

по отношению к STD для годовой суммы осадков в 1998-2016 гг. 

Результаты. По всем параметрам, используемым для оценки точности 

моделирования (R
2
, a, КНТ), наиболее адекватно среднемесячную интенсивность дыхания 

исследуемых дерново-подзолистых почв в разные по обеспеченности осадками годы 

описывали T&P-1р и T&P-2р версии модели (рис. 11.4). Коэффициенты несовпадения Тейла 

были для них самые низкие (от 0,17 до 0,23), а коэффициенты детерминации варьировали от 

0,54 до 0,72 при значениях а = 0,71-1,21.  

  

Рисунок 11.4 Оценка точности разных версий T&P модели для расчета среднемесячной 

интенсивности дыхания дерново-подзолистой почвы под лесом и лугом в различные по 

увлажненности годы. 
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Несовпадение экспериментальных и расчетных данных наблюдалось, главным 

образом, в летние месяцы. Точность параметрирзованных по R0 версий T&P модели при 

дифференцированной оценке среднемесячной интенсивности дыхания исследуемых почв с 

учетом уровня обеспеченности осадками становилась чуть выше по одним показателям 

(например, по R
2
), но в то же время снижалась по другим (например, а). Качество численной 

оценки дыхания почв с использованием предложенных версий модели (T&P-1р и T&P-2р) 

можно повысить, если провести их дополнительную репараметризацию по коэффициентам Q 

и К, ответственных за отклик дыхания почв на изменение температуры и увлажнения. 

Выводы. T&P модель, разработанная для оценки среднемесячных потоков СО2 из 

почв, удовлетворительно описывает интенсивность дыхания дерново-подзолистых почв в 

лесном и луговом ценозах ПТГБЗ. Параметризация модели по R0, как правило, повышала 

качество оценки величины SR в изученных экосистемах.  

Обе версии модели существенно недооценивали величину SR в луговом ценозе. В 

лесном ценозе, напротив, все версии модели, кроме TP-2, завышали численную оценку 

величины SR. Это завышение было более выражено в сухие годы. 

Для почв лесного ценоза наиболее точную численную оценку дыхания почв дает 

версия T&P-1р, а для почв лугового ценоза - T&P-2р. 

Последующее улучшение качества численной оценки величины SR с использованием 

T&P модели должно базироваться на дифференцированном подходе к параметризации по 

коэффициенту температурной чувствительности. 

11.2.3 Дегрессионно демутационные процессы при поражении ельника сложного 

короедом типографом (рук. д.б.н., проф, Онипченко В.Г. (МГУ им. М.В. Ломоносова и 

к.б.н. доцент, с.н.с ИПЭЭ РАН Рыбалов Л.Б.) 

Короед-типограф Ips typographus L. (Coleoptera, Scolytidae), широко распростран в 

хвойных, преимущественно еловых лесах Евразии и относится к числу особо опасных 

вредителей леса.  

Короед-типограф успешно концентрируется в ослабленных насаждениях, где 

образуются, в зависимости от специфики ослабляющего фактора, различные по масштабам и 

динамике очаги размножения (Маслов, 2010). Если в результате длительных засух или 

сильных ветров происходит массовое ослабление еловых насаждений, типограф быстро 

набирает высокую численность и становится самостоятельным фактором ослабления и 

гибели ельников (Клюев, 2012). Вспышки массового размножения короеда на юге лесной 

зоны Восточной Европы приводят к усыханию еловых лесов, часто на огромных 

территориях. Такое усыхание ельников приводит к радикальным нарушениям в структуре 
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насаждений. В зоне хвойно-широколиственных лесов Восточной Европы подобные вспышки 

размножения короеда- типографа – природное явление, направленное на смену поколений 

ели, где короед выступает важным фактором сукцессионных процессов (Маслов, 2010; 

Маслов и соавт., 2012, Уланова, 2014).  

Несмотря на широкую распространенность усыхания еловых лесов вследствие 

вспышек короеда-типографа, динамика естественного возобновления растительного 

сообщества после массовой гибели елей до сих пор остается неизученной.  

Методика исследования. Определяли общее проективное покрытие (ОПП) ярусов 

(древостоя, подроста и подлеска, трав, мхов). Измеряли диаметр каждого живого дерева на 

высоте 1,3 м. Деревом считали стволы с диаметром на высоте груди 6 см. и более. Для 

каждого вида сосудистых растений определяли участие (проективное покрытие).  

Место и сроки проведения исследования. В течение вегетационного сезона 2018 г. 

были выполнены геоботанические описания 10 квадратов площадью 10х10м – 30а, 34а, 38а, 

42а, 46а, 5б, 9б, 13б, 17б, 21б; общая площадь описаний составила 1000 м
2
.  
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Рисунок 11.5 Схема пробной площади.  

Зеленым цветом выделены квадраты, на которых в 2018 г. были выполнены 

геоботанические описания. 

Результаты исследования. На площади в 1000 м
2
 (10 квадратов по 100 м

2
 каждый) в 

2018 г. было обнаружено 45 видов сосудистых растений, относящихся к 26 семействам, что 

на 3 вида меньше, чем в 2017 году. Наиболее представлены на ППП сем. Rosaceae (7 видов) и 

Poaceae (6 видов) (табл.11.3).  

Видовой состав, участие и встречаемость большинства видов сосудистых растений 

летом 2018 г. сходны с таковыми в 2017 г. В ярусе подроста не отмечен единично 

встречавшийся ранее Populus tremula L. (семейство Salicaceae), а в ярусе трав – 

представители семейства Lamiaceae – Galeobdolon luteum Huds. и Galeopsis sp. 

В ярусе древостоя сохраняются стволы Betula pendula Roth, Picea abies (L.) Karst., 

Tilia cordata Mill. В ярусе подроста и подлеска пребладают Sambucus racemosa L. и Picea 

abies (L.) Karst. Средняя флористическая насыщенность яруса трав сократилась по 

сравнению с 2017 годом и составила 15 видов на 10 м
2
. Наибольшее участие отмечено у 

Rubus idaeus L. и Pteridium aquilinum (L.). Небольшим участием, но высокой константностью 

обладают виды, характерные для исходного сообщества - Calamagrostis arundinacea (L.) 

Roth, Convallaria majalis L., Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt, Trientalis europaea L. 

Растительный покров в целом характеризуется мозаичной структурой: на участках, 

где до вспышки короеда произрастал еловый подрост, происходит возобновление типичного 

елового сообщества, на участках с обилием валежа преобладает Rubus idaeus L., а более 

открытые участки заселяет Pteridium aquilinum (L.). 

Таблица 11.3 – Представленность видов сосудистых растений разных семейств в ельнике 

после повреждения короедом-типографом. (по 10 ППП 10х10 м). 

№№ Семейство Число видов 

1 ASTERACEAE 1 

2 BALSAMINACEAE  1 

3 BETULACEAE 2 
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4 CARYOPHYLLACEAE  2 

5 CELASTRACEAE  1 

6 CONVALLARIACEAE  2 

7 CYPERACEAE  3 

8 DRYOPTERIDACEAE  1 

9 ERICACEAE  2 

10 FABACEAE 1 

11 FAGACEAE  1 

12 HYPERICACEAE  1 

13 HYPOLEPIDACEAE  1 

14 JUNCACEAE  1 

15 ONAGRACEAE  1 

16 OXALIDACEAE  1 

17 PINACEAE  2 

18 POACEAE (GRAMINEAE) 6 

19 PRIMULACEAE  1 

20 PYROLACEAE 1 

21 RHAMNACEAE  1 

22 ROSACEAE 7 

23 RUBIACEAE  1 

24 SAMBUCACEAE  1 

25 TILIACEAE  1 

26 VIOLACEAE 1 

 «Исследование населения почвенных беспозвоночных». Обследована пробная площадь 

кв. 24. Пораженный короедом бывший ельник зеленомошник с вывалами. Июнь-август 2018 

года. Результаты представлены в таблице 11.4. 

Таблица 11.4 – Население почвенных беспозвоночных в пораженном короедом ельнике 

зеленомошнике (квартал 24 в июне-августе 2018 года) 

Систематическая группа. Вид возраст 

Числ. 

на м
2
 

LUMBRICIDAE   

Dendrobaena octaedra   18 

Lumbricus rubellus   2 

Eisenia nordenskioldi  2 

MOLLUSCA   

Cochlicopa lubrica   2 

Vallonia costata   2 

Discus ruderatus   1 

Nesovitrea petronella   2 

Arion subfuscus   1 

OPILIONES   

Oligolophus tridens   3 

ARANEI   

Clubiona caerulescens  1 

Zelotes clivicola  1 

Tapinocyba pallens    3 

Crustulina guttata  1 
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Centromerus brevipalpus  2 

Centromerus major  1 

Ceratinella brevis   2 

Diplostyla concolor  4 

Linyphia hortensis  4 

Macrargus rufus    2 

Minyriolus pusillus  2 

Tenuiphantes tenebricola    2 

Linyphiidae juv. 12 

Agroeca brunnea  2 

Evarcha falcata   

Pachygnatha listeri    

Pardosa lugubris  1 

Trochosa terricola  1 

Piratula hygrophila  1 

Lysosidae spp. Juv 
4 

Ozyptila atomaria    1 

MYRIAPODA Diplopoda   

Polyzonium germanicum   3 

Polydesmus complanatus   1 

Ommatoiulus sabulosus   2 

Leptoiulus proximus   1 

MYRIAPODA Geophilidae   

Arctogeophilus macrocephalus  14 

MYRIAPODA Lithobiidae   

Lithobius lucifugus   1 

Monotarsobius curtipes   16 

BLATTOPTERA   

Ectobius sylvaticus   1 

HETEROPTERA (HOMOPTERA)   

Coccidae   5 

HETEROPTERA (HEMIPTERA)    

Drymus brunneus   2 

Anthocoris nemorum   1 

COLEOPTERA, Carabidae   

Carabidae Larvae 3 

Pterostichus oblongopunctatus im. 4 

Pterostichus aethiops larvae,im. 2 

Pterostichus melanarius im. 3 

Amara communis im. 2 

Calathus micropterus im. 4 

COLEOPTERA, Staphilinidae   

Staphylininae larvae  12 

Staphylinus erythropterus im. 2 

Philonthus concinnus im. 3 

Quedius limbatus im. 2 
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Quedius fuliginosus im. 2 

Xantholinini larvae 13 

Xantholinus tricolor im. 4 

Rugilus rufipes   4 

Ischnosoma splendidum   12 

Tachyporus obscurellus   2 

Oxypoda annularis   4 

Geostiba circellaris   10 

Atheta fungi   6 

Drusilla canaliculata   1 

Othius punctulatus im. 3 

Tachinus rufipes im. 21 

Tachinus laticollis im. 2 

COLEOPTERA, Cantharidae   

Cantharis pellucida larvae 1 

COLEOPTERA, Scarabaeidae   

Aphodius rufipes larvae 3 

COLEOPTERA, Elateridae   

Dolopius marginatus larvae 10 

Athous subfuscus larvae ,im. 7 

Selatasomus impressus larvae 3 

COLEOPTERA, Nitidulidae   

Meligethes aeneus (Nitidulidae) im. 2 

COLEOPTERA, Curculionidae   

Curculionidae larvae 1 

Othiorhynchus scaber im. 3 

Strophosoma capitatum larvae, pupa, im. 8 

Apion fulvipes im. 2 

HYMENOPTERA   

Hymenoptera im. 1 

Hymenoptera, Acantholyda larvae 3 

LEPIDOPTERA   

Lepidoptera larvae 2 

Tipula sp. larvae, im. 1 

DIPTERA   

Tabanus sp. larvae 1 

Bibio sp. larvae 4 

Rhagio sp. larvae, pupa 2 

Asilinae larvae 3 

Прочие беспозвоночные  10 

Всего беспозвоночных  303 

Выводы.  

1. Уровень суммарной численности (303 экз/м
2
) в сообществе разрушенного ельника в 

2018 году был также, как и во всех изученных биоценозах, ниже (примерно в 1,5 раза) - по 

сравнению с 2017 годом. Наиболее заметно уменьшили свою численность подстилочные и 
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сапрофильные группы – дождевые черви, многоножки - диплоподы, личинки жуков 

проволочников.  

2. Доминирующими видами в этом сообществе были: черви -Dendrobaena octaedra, 

многоножки - Arctogeophilus macrocephalus, Monotarsobius curtipes, жуки стафилиниды – 

Atheta fungi, Geostiba circellaris, Ischnosoma splendidum, личиники жуков щелкунов - 

Dolopius marginatus, Athous subfuscus, личинки жуков Curculionidae - Strophosoma 

capitatum. 

3. Характерная черта населения данного биогеоценоза - высокая степень 

комплексности (элементы лесного, лугового и эвритопного населения): в 2018 г. в составе 

населения в 24 квартале была довольна значительна доля (15-20 %) видов лиственных лесов, 

прежде всего сапрофильного комплекса - дождевых червей Dendrobaena octaedra, Eisenia 

nordenskioldi (отмечен только с 2016 года), Lumbricus rubellus, многоножек диплопод - 

Ommatoiulus sabulosus, Leptoiulus proximus, Polydesmus complanatus. Высока здесь и доля 

эвритопных видов, отмеченных среди массовых видов жуков - жужелиц, - Amara brunnea, 

Pterostichus oblongopunctatus, Calathus micropterus и стафилинид - Atheta fungi, Geostiba 

circellaris, Ischnosoma splendidum. 

4. В сохранившихся зеленомошных парцеллах продолжают доминировать с высокой 

численностью виды хвойных лесов, сохранившихся от прежнего ельника, это относится к 

подстилочному комплексу личинок жуков щелкунов - Selatosomus impressus, Athous 

subfuscus, Dalopius marginatus.  

5. Выявлено сокращение флористической насыщенности ППП по сравнению с 2017 

годом. 

6. Участие и встречаемость большинства видов сосудистых растений летом 2018 г. 

сходны с таковыми в 2017 г. 

7. Наибольшее участие сохраняют Pteridium aquilinum (L.) Kuhn и Rubus idaeus L., 

быстро распространившиеся на ППП после гибели елового древостоя. 

11.2.4 Изучение и описание фитоценозов Южного Подмосковья (д.б.н., проф. 

В.Г. Онипченко,., Андреева М.В., Бакуменко В.О., Копылова Н.А., Кривокорин И.Г., 

Мягкая А.В., Онипченко В.Г., Фариш Н.Р. МГУ им. М.В.Ломоносова 

Изучение растительного покрова - одна из важнейших составляющих экологических 

исследований. Видовой состав и структура растительных сообществ отражают особенности 

условий среды обитания, историю развития и связи между элементами сообщества, как в 

пространстве, так и во времени. Многолетние исследования на постоянных пробных 

площадях (ППП) позволяют выявить характер динамики фитоценозов, проследить действие 
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климатических, зоогенных и антропогенных факторов. Ежегодные исследования 

растительных сообществ, проводимые на территории ПТЗ, являются уникальными не только 

для заповедника, но и для всей территории Центральной части Европейской России. 

Методика исследования. Определяли общее проективное покрытие (ОПП) ярусов 

(древостоя, яруса подроста и подлеска, травяного, мохового). Измеряли диаметр каждого 

дерева на высоте 1,3 м. Деревом считали стволы с диаметром на высоте груди 6 см. и более. 

Пересчитывали число стволов подроста и подлеска по видам по классам высоты. Для 

каждого вида сосудистых растений определяли покрытие по модифицированной шкале 

Браун-Бланке (Braun-Blanquet,1964). Были приняты следующие обозначения: r – растение 

встречается единично, проективное покрытие много меньше 1%; + – проективное покрытие 

менее 1%; 1 балл – 1-5%; 2 балла– 5-25%; 3 балла– 25-50%; 4 балла – 50-75%; 5 баллов – 75-

100%. Названия таксонов приведены по Черепанову, 1995. 

Место и сроки проведения исследования. Исследование проводили в июне-июле 

2018 г. на 12 постоянных пробных площадях (ППП) в различных типах фитоценозов на 

территории ПТЗ (табл. 11.5). 

Таблица 11.5 – Изученные ППП 

Номер ППП Фитоценоз Квартал ПТЗ Дата описания 

ППП 12 Сосняк зеленомошный кв. 26 30.06.2018 

ППП 20 Переходное болото кв. 2/3 26.06.2018 

ППП 21 Переходное болото кв. 2/3 26.06.2018 

ППП 22 Заболоченный лес кв. 2/3 26.06.2018 

ППП 23 Верховое болото, был низовой пожар в мае 

2003 г.  

кв. 8 26.06.2018 

ППП 24 Черноольшаник в пойме р. Таденки, в 2009 г. 

затоплен из-за постройки бобровой плотины 

кв.9а 26.06.2018 

ППП 26 Сложный сосняк кв. 19 26.06.2018 

ППП 38 Горелый сосняк, низовой пожар в мае 2002 г. кв. 26 04.07.2018 

ППП 4 Ельник-зеленомошник, пораженый короедом-

типографом 

кв. 31а 02.07.2018 

ППП 5 Сложный ельник, пораженный короедом-

типографом 

кв. 31а/37 02.07.2018 

ППП7 Разнотравно-злаковый луг охранная зона 

ПТЗ, кв. 40 

02.07.2018 

ППП8 Разнотравно-злаковый луг охранная зона 

ПТЗ, кв. 40 

02.07.2018 

Результаты исследования. В июне 2018 г. на ППП12 было выявлено 48 видов 

сосудистых растений (на 500 м
2
), относящихся к 27 семействам (табл. 11.6). 

Таблица 11.6 – Флористическая насыщенность ППП12 в июне 2018 г.  

№№ Семейство Число видов 

1 
ACERACEAE 1 

2 
ASTERACEAE 3 

3 
BETULACEAE 2 
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4 
CAMPANULACEAE  1 

5 
CARYOPHYLLACEAE  4 

6 
CELASTRACEAE  1 

7 
CONVALLARIACEAE  2 

8 
CRASSULACEAE  1 

9 
CUPRESSACEAE  1 

10 
CYPERACEAE  3 

11 
DIPSACACEAE  1 

12 
DRYOPTERIDACEAE  1 

13 
FABACEAE 1 

14 
FAGACEAE  1 

15 
HYPERICACEAE  1 

16 
JUNCACEAE  1 

17 
LAMIACEAE (LABIATAE)  1 

18 
ONAGRACEAE  1 

19 
PINACEAE  2 

20 
POACEAE (GRAMINEAE) 8 

21 
POLYGONACEAE  2 

22 
PRIMULACEAE 1 

23 
RHAMNACEAE  1 

24 
ROSACEAE 4 

25 
SCROPHULARIACEAE  3 

26 
TILIACEAE  1 

27 
ULMACEAE  1 

На ППП20 в июне 2018 г. было выявлено 13 видов сосудистых растений (на 100 м
2
), 

относящихся к 11 семействам (табл. 11.7). 

Таблица 11.7 – Флористическая насыщенность ППП20 в июне 2018 г.  

№№ Семейство Число видов 

1 
BETULACEAE 1 

2 
CYPERACEAE  1 

3 
ERICACEAE  1 

4 
LAMIACEAE (LABIATAE)  1 

5 
ORCHIDACEAE  1 

6 
PINACEAE  1 

7 
POACEAE (GRAMINEAE) 2 

8 
PRIMULACEAE  2 

9 
ROSACEAE 1 
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10 
RUBIACEAE  1 

11 
SALICACEAE  1 

На ППП21 в июне 2018 г. было выявлено 11 видов сосудистых растений (на 100 м
2
), 

относящихся к 9 семействам (табл. 11.8). 

Таблица 11.8 – Флористическая насыщенность ППП21 в июне 2018 г.  

№№  Семейство Число видов 

1 
BETULACEAE 1 

2 
CYPERACEAE  1 

3 
ERICACEAE  1 

4 
PINACEAE  2 

5 
POACEAE (GRAMINEAE) 2 

6 
PRIMULACEAE  1 

7 
RHAMNACEAE  1 

8 
ROSACEAE 1 

9 
SALICACEAE  1 

На ППП 22 в июне 2018 г. было выявлено 22 вида сосудистых растений (на 100 м
2
), 

относящихся к 13 семействам (табл. 11.9). 

Таблица 11.9 – Флористическая насыщенность ППП22 в июне 2018 г.  

 №№ Семейство Число видов 

1 BETULACEAE 1 

2 CYPERACEAE  3 

3 EQUISETACEAE  1 

4 ERICACEAE  2 

5 FAGACEAE  1 

6 HYPOLEPIDACEAE  1 

7 JUNCACEAE  1 

8 PINACEAE  2 

9 POACEAE (GRAMINEAE) 3 

10 PRIMULACEAE  2 

11 RHAMNACEAE  1 

12 ROSACEAE 2 

13 SALICACEAE  2 

На ППП 23 в июне 2018 г. было выявлено 8 видов сосудистых растений (на 100 м
2
), 

относящихся к 5 семействам (табл. 11.10). 

Таблица 11.10 – Флористическая насыщенность ППП 23 в июне 2018 г.  

  Семейство Число видов 

1 BETULACEAE  2 

2 CYPERACEAE  1 
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3 DROSERACEAE  1 

4 ERICACEAE  3 

5 PINACEAE  1 

На ППП 24 в 2018 г. было выявлено 54 вида сосудистых растений (на 500 м
2
), 

относящихся к 26 семейству (табл. 11.11).  

Таблица 11.11 – Флористическая насыщенность ППП 24 в 2018 г.  

  Семейство Число видов 

1 APIACEAE (UMBELLIFERAE) 2 

2 ARISTOLOCHIACEAE 1 

3 ASTERACEAE 2 

4 BALSAMINACEAE 1 

5 BETULACEAE 2 

6 BORAGINACEAE 1 

7 CANNABACEAE 1 

8 CARYOPHYLLACEAE 2 

9 CYPERACEAE 6 

10 DRYOPTERIDACEAE 1 

11 EQUISETACEAE 1 

12 EUPHORBIACEAE 1 

13 LAMIACEAE (LABIATAE) 5 

14 LENTIBULARIACEAE 1 

15 LYTHRACEAE 1 

16 OXALIDACEAE 1 

17 PINACEAE 1 

18 POACEAE (GRAMINEAE) 8 

19 POLYGONACEAE 1 

20 PRIMULACEAE 3 

21 RANUNCULACEAE 3 

22 ROSACEAE 3 

23 RUBIACEAE 3 

24 SAXIFRAGACEAE 1 

25 SOLANACEAE 1 

26 URTICACEAE 1 
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На ППП 26 в 2018 г. было выявлено 43 вида сосудистых растений (на 500 м
2
), 

относящихся к 29 семействам (табл. 11.12). 

Таблица 11.12 – Флористическая насыщенность ППП 26 в 2018 г.  

№№ Семейство Число видов 

1 ACERACEAE 1 

2 ADOXACEAE 1 

3 APIACEAE (UMBELLIFERAE) 2 

4 ASTERACEAE 1 

5 BALSAMINACEAE  2 

6 BETULACEAE 2 

7 BRASSICACEAE  1 

8 CAPRIFOLIACEAE  1 

9 CARYOPHYLLACEAE  2 

10 CELASTRACEAE  1 

11 CONVALLARIACEAE  3 

12 CYPERACEAE  2 

13 DRYOPTERIDACEAE  1 

14 ERICACEAE  1 

15 FAGACEAE  1 

16 GERANIACEAE  1 

17 JUNCACEAE 1 

18 ORCHIDACEAE 1 

19 OXALIDACEAE  1 

20 PINACEAE  2 

21 POACEAE (GRAMINEAE) 2 

22 PRIMULACEAE  1 

23 PYROLACEAE  1 

24 ROSACEAE 4 

25 SCROPHULARIACEAE  2 

26 TILIACEAE  1 

27 TRILLIACEAE  1 

28 URTICACEAE  1 

29 VIOLACEAE  1 
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На ППП 38 в 2018 г. было выявлено 27 видов сосудистых растений (на 500 м
2
) из 17 

семейств (табл. 11.13). 

Таблица 11.13 – Флористическая насыщенность ППП 38 в 2018 г.  

 
На ППП4 в 2018 г. было выявлено 30 видов сосудистых растений (на 500 м

2
), 

относящихся к 22 семействам (табл. 11.14). 

Таблица 11.14 – Флористическая насыщенность ППП 4 в 2018 г.  

№№ Семейство Число видов 

1 ASTERACEAE 1 

2 BALSAMINACEAE  1 

3 BETULACEAE 2 

4 CAPRIFOLIACEAE  1 

5 CONVALLARIACEAE  2 

6 CYPERACEAE  1 

7 DRYOPTERIDACEAE  1 

8 ERICACEAE  2 

9 FAGACEAE  1 

10 GROSSULARIACEAE  1 

11 JUNCACEAE  1 

12 LYCOPODIACEAE  1 

13 ONAGRACEAE  1 

  Семейство Число видов 

1 
ASTERACEAE 1 

2 
BETULACEAE 2 

3 
CARYOPHYLLACEAE  1 

4 
CONVALLARIACEAE  2 

5 
CYPERACEAE  1 

6 
ERICACEAE  1 

7 
FABACEAE 1 

8 
FAGACEAE  1 

9 
ONAGRACEAE  1 

10 
PINACEAE  2 

11 
POACEAE (GRAMINEAE) 5 

12 
POLYGONACEAE  1 

13 
RHAMNACEAE  1 

14 
ROSACEAE 3 

15 
SALICACEAE  2 

16 
SAMBUCACEAE  1 

17 
SCROPHULARIACEAE  1 
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14 OXALIDACEAE  1 

15 PINACEAE  2 

16 POACEAE (GRAMINEAE) 3 

17 PRIMULACEAE  1 

18 RHAMNACEAE  1 

19 ROSACEAE 3 

20 SALICACEAE  1 

21 SAMBUCACEAE  1 

22 SCROPHULARIACEAE  1 

На ППП5 в 2018 г. было выявлено 46 видов сосудистых растений (на 500 м
2
), 

относящихся к 30 семействам (табл. 11.15). 

Таблица 11.15 – Флористическая насыщенность ППП5 в 2018 г.  

№№ Семейство Число видов 

1 
ASTERACEAE 1 

2 
ATHYRIACEAE 1 

3 ATHYRIACEAE  1 

4 
BALSAMINACEAE  2 

5 
BETULACEAE 3 

6 
CAPRIFOLIACEAE  1 

7 CARYOPHYLLACEAE  2 

8 
CONVALLARIACEAE  2 

9 
CYPERACEAE  3 

10 
DRYOPTERIDACEAE  1 

11 EQUISETACEAE  1 

12 
ERICACEAE  2 

13 
FAGACEAE  1 

14 
HYPOLEPIDACEAE  1 

15 JUNCACEAE  1 

16 
LAMIACEAE (LABIATAE)  1 

17 
LYCOPODIACEAE  1 

18 
ONAGRACEAE  2 

19 OXALIDACEAE  1 

20 
PINACEAE  1 

21 
POACEAE (GRAMINEAE) 4 

22 
PRIMULACEAE  2 

23 PYROLACEAE  1 

24 
RHAMNACEAE  1 

25 
ROSACEAE 3 

26 
SALICACEAE  2 

27 SAMBUCACEAE  1 
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28 TILIACEAE  1 

29 
URTICACEAE  1 

30 
VIBURNACEAE  1 

На ППП7 в 2018 г. было выявлено 30 видов сосудистых растений (на 250 м
2
), 

относящийся к 15 семействам (табл. 11.16). 

Таблица 11.16 – Флористическая насыщенность ППП7 в 2018 г.  

№№ Семейство Число видов 

1 APIACEAE (UMBELLIFERAE) 3 

2 ASTERACEAE 4 

3 BRASSICACEAE 1 

4 CARYOPHYLLACEAE  1 

5 CONVOLVULACEAE  1 

6 EUPHORBIACEAE  1 

7 FABACEAE 2 

8 GERANIACEAE  1 

9 LAMIACEAE (LABIATAE)  1 

10 POACEAE (GRAMINEAE) 6 

11 POLYGONACEAE  1 

12 RANUNCULACEAE  2 

13 RUBIACEAE  3 

14 SCROPHULARIACEAE  2 

15 URTICACEAE  1 

На ППП 8 в 2018 г. было выявлено 23 вида сосудистых растений (на 250 м
2
), 

относящихся к 14 семействам (табл. 11.17). 

Таблица 11.17 – Флористическая насыщенность ППП8 в 2018 г.  

№№ Семейство Число видов 

1 ALLIACEAE 1 

2 APIACEAE (UMBELLIFERAE) 4 

3 ASTERACEAE 2 

4 BRASSICACEAE 1 

5 CONVOLVULACEAE  1 

6 DIPSACACEAE  1 

7 FABACEAE 1 

8 GERANIACEAE  1 

9 LAMIACEAE (LABIATAE)  2 

10 POACEAE (GRAMINEAE) 4 

11 POLYGONACEAE  1 

12 PRIMULACEAE  1 

13 RUBIACEAE  2 

14 SCROPHULARIACEAE  1 

Выводы: 1) Видовой состав, а также участие и встречаемость видов сосудистых 

растений на большинстве ППП сходны с таковыми в 2017 г. 
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2) По сравнению с 2017 г. снижение флористической насыщенности отмечено на 

ППП12 и ППП24 – участках, претерпевших изменение экологических условий вследствие 

воздействия внешних факторов. 

3) Наибольшая стабильность видового состава отмечена в болотных экосистемах, 

особенно на олиготрофном болоте (ППП23). 

11.2.5 Изучение гидротермических условий обитания лугово-степных сообществв 

урочище Долы (в.н.с. к.г.н. Н.Н. Зеленская, с.н.с., к.с-х.н. М.П. Волокитин (лаборатория 

Функциональной экологии, Институт фундаментальных проблем биологии РАН) 

В 2018 году продолжены исследования по изучению экологических условий в биотопах 

основных типов растительности ПТБЗ.  

Проведено: 

а) сравнение условий увлажнения в сообществах с доминированием разных жизненных 

форм (степь и лес), произрастающих в непосредственной близости друг от друга 

(Ковыльный дол и Келериевый бор).  

б) сравнение влажностных показателей почвы в осенний период во всех основных типах 

растительности ПТБЗ. 

Методы. Синхронный отбор почвы – буром Розанова, с глубин от 0 до 100 см, с шагом 

отбора 10 см. Определение влаги в образцах проводили в лабораторных условиях 

(термостатно-весовым методом) (Вадюнина А.Ф., Корчагина З.А. 1986).  

А) Сравнение условий увлажнения в биотопах растительности разных 

жизненных форм (степь и лес), в непосредственной близости произрастания 

31.08. 2018 Точка «Ковыль» (Ковыльный стационар). Размер ПП: 5 х 5 м
2
.  

Данные представлены в таблице 11.18. 

Ассоциация: Stipa pennata – разнотравье.   

Общее проективное покрытие: 98-100 %   

I ярус: Stipa pennata, Filipendula vulgaris 60,0- 65 см. 

II ярус: Trifolium montanum, Galium verum – 40-45 см 

III ярус: Potentilla arenaria, Fragaria viridis 10,0 – 20,0 см. 

31.08.2018 Точка «Келериевый (сухой) бор» (Сосняк возле входа в Долы) 

Ассоциация: Pinus sylvestris – Koeleria grandis – мох 

Древесный ярус: Pinus sylvestris - разреженно; высота 25-27 м., 2 кл бонитета 

Betula pendula (B. verrucosa) – в окружении – единично; высота 22-23 м., 4 кл бонитета  

Кустарникоый ярус: Junniperus communis – разреженно, 0,5-1,5 м. 

Кустарничково-травянистый ярус:  



184 

 

Calluna vulgaris 40-50 см, разреженно 

Vaccinium myrtillus – 20-40 см, разреженно  

Vaccinium vitis-ideae - 10-20 см, разреженно  

Koeleria grandis – 90-100 см, Sol-Sp 

Melamphyrum nemorosum – 30 см, Sol 

Моховый ярус - 10 см. ОПП = 100% 

Таблица 11.18 – Сравнение влажности почвенного профиля биотопов лугово-степных 

сообществ и келериевого бора ПТБЗ, (весовые %) 

Биотоп 

 

Ковыльный дол (стационар 

«Ковыль») 

Бор келериевый  

Дата/глубина 31.05 

2018  

31.08. 2018 

Сухо/жарко 

17.10.201

8 

31.0520

18 

31.08.2018 

Сухо/жарко 

17.10. 

2018 

0-10  

8.70 

 

8.03 

 

20.45 

 

4.39 

 

6.15 

Без подстилки 

2.66 

10-20  

8.31 

 

7.38 

12.33  

3.36 

 

4.56 

2.32 

20-30  

4.20 

 

4.04 

4.08  

2.92 

 

2.89 

2.13 

30-40  

2.95 

 

2.48 

2.57  

2.46 

 

2.38 

2.12 

40-50  

3.09 

 

1.75 

1.73  

2.24 

 

2.12 

1.83 

50-60 2.82 1..81 1.72 2.07 

Осыпае

тся 

1.72  

60-70 2.64 1.34 1.51 - 1.38  

70-80 2.55 1.34  - рассып  

80-90 2.36 1.42  - -«-  

90-100 2.36 1.3  - -«-  

ПОВТОР Мине

р 

гориз 

9.15 

9.55 

9.48 

Средн

ее 9.4 

0-10  

9.07 

21.5 0-10 

(Мин.и 

гор-нт) 

3.89 

 

0-10 

Без подст 

7.57 

3.52 

 10-20 

см 

8.58 

     

     МОХ 198% Мох 238.0% 

    Подсти

лка 

сухая 

41.49  

46.04% 

Подстилка 

сухая 

66.0% 

61.3% 

Низкая влажн 

Верхн подст 

61.1 

      Нижн подст 

48.1 

Б). Сравнение условий увлажнения всех биотопов осенью  
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17.10.2018 Точка 1. «Ковыль» Ассоциация: Stipa pennata – разнотравье. Размер ПП: 

5 х 5м
2
. ОПП 98-100 %  

I ярус: Stipa pennata, Filipendula vulgaris 60-65 см. 

II ярус: Trifolium montanum, Galium verum – 40-45 см. 

III ярус: Potentilla arenaria, Fragaria viridis 10– 20 см. Характеристика травяного 

покрова в табл. 11.19. 

Таблица 11.19 – Характеристика травяного покрова (Описание – осенью, после сенокошения 

в июле, фенофаза – по травостою в окружении).  

№ 

п/п 

Название вида 

*Номенклатура - по 

Смирнову, 1958 

Обилие ярус Фенофаза 

31/08/17 

Ср. проект 

покрытие, % 

1 Stipa pennata Cop2 I Пл 50% 

2 Festuca valesiaca Sol II Пл  + 

3 Filipendula vulgaris Cop1 II Цв3-Пл 15% 

4 Fragaria viridis Cop1  III Пл 15% 

5 Phlomis tuberosa Sp I Пл + 

6 Trifolium montan. Sp II Пл <5% 

7 Carex praecox Sp II Пл <5% 

8 Galium verum Cop1 II Пл 10-12% 

9 Veronica chamaedris Sol  II Пл + 

10 Myosotis suaveolens Sol II Пл + 

11 Potentilla argentea Sol II Пл + 

12 Potentilla arenaria Sol III  Пл2 + 

13 Phleum phleoides Sp  II Пл + 

14 Achillea millefolium  Sol II Пл + 

15 Plantago lanceolata Sp II Пл +     

16 Plantago media Sol II Пл + 

17 Geranium sanguineum Sol II Пл + 

18 Origanum vulgare  Sol II Пл + т 

19 Veronica incana  Sol II Пл + 

20 Salvia pratensis Sol II Пл + 

21 Сentaurea scabiosa Sol II Пл + 

22 Rumex acetosa Sol II Пл + 

23 Scabiosa ochroleuca Sol II Пл + 

17.10.2018 Точка 2. «Родниковая поляна» От сухого дерева (дуб) – 20 м на СВ  

Ассоциация: злаково-разнотравная (Calamagrostis epigejos - Filipendula vulgaris - 

Galium verum) ОПП 60%, Порои кабанов.  

Таблица 11.20 – Характеристика травяного покрова, S = 5x5 м (после укосов) 

Название вида, 

* Номенклатура - по 

Смирнову, 1958. 

Обилие Высота, см Фенофаза 

17/10/2018 

Проективное 

Покрытие, % 

(по Браун-

Бланке) 

    

Calamagrostis epigejos Cop1  40-60  Пл 15% 

Dactylis glomerata Sp 40-60 Пл + 

Filipendula vulgaris Cop1 40-50 Пл 20% 

Achillea millefolium Sp 20-30 Пл + 
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Geranium sanguinem Sol 30-40 Вег  

Plantago lanceolata Sol 25-35 Вег + 

Centauremus pranense Sol 30-40 Пл  

Ranunculus polyanthemus Sol 45-55 Вег + 

Alchemilla sp. Sol 20-25 Вег + 

Gal;ium verum Sp 30-40 Вег  

Fragarium viridis Sol 20 Вег  

Trifolium pranense Sol 25-35 Пл 5 

Rumex acetosa Sp 50-60 Вег 5 

Euphorbium sp Sol 20 Вег  

Betonica jfficinalis Sol 35 Вег  

Hypericum maculatum Sol 30 Вег  

Veronica chamaedris Sol 20-25 Вег + 

Potentilla argentea Sol 25 Вег + 

Knautia arvensis Sol 30 Пл, Цв  

Leucanthemum vulgare Sol 25 Вег  

17.10.2018 г. Точка 3. «Протопопов дол»  

17.10.2018. Легкий уклон южной экспозиции, чуть ближе к центру дола 

Ассоциация: Filipendula vulgaris + Galium verum – Fragaria viridis + Carex praecox  

 ОПП 95-100%  

Таблица 11.21 – Характеристика травяного покрова, S = 5×5 м  

№ 

п/

п 

Название вида, 

* Номенклатура - по 

Смирнову, 1958 

Обилие Фенофаза 

17.10.2018 

Среднее проективное 

покрытие, % (по 

Браун-Бланке) 

1 Carex praecox Cop2 Пл 25% 

2 Fragaria viridis Cop1 Пл, вег  20%  

3 Galium verum Cop2 Вег 17-20% 

5 Filipendula vulgaris Cop1 Пл 20% 

6 Tanacetum vulgare Sol Вег + 

7 Trifolium montanum Sp Пл, вег + 

8 Melampyrum cristat. Sol Пл, вег + 

9 Veronica spuria Sol Пл, вег + 

10 Festuca valesiaca Sol Пл, вег + 

11 Poa angustifolia Sol Пл, вег + 

12  Medicago falcata Sol Вег + 

13  Lathyrus pisiformis Sol Вег + 

14 Phleum phleoides Sol Пл, вег + 

15 Euphorbium sp. Sol Пл, вег + 

16 Rosa cinnamomum Sol Вег + 

17 Potentilla argentea Sol Пл, вег + 

18 Trifolium pratense Sol Вег + 

19 Plantago lanceolata Sol Пл, вег <5% 

20 Geranium sanguineum Sol Вег + 
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17.10.2018 Точка 4. «Сосняк сложный» (Метеопост, 36 квартал), чуть выше по 

склону, чем в 2017 г. Ассоциация: Pinus sylvestris – Vaccinium myrttilis.  

C9Д1, береза- единично 

(в окружении: C9Д1; береза, клен – единично) 

Древесный ярус:   

Pinus sylvestris – до 30 м., 1 кл бониттета 

Quercus robur – до 20-22 м., 4 кл бонитета 

Betula pendula (B. verrucosa); единично; 22-25, 4 кл бонитета  

Подрост 

Дуб – 2-8 м.; 12-15 шт/100 кв.м. 

Ель – 1-3 м.; единично 

Черемуха – 0,6-4 м., единично 

Рябина - – 0,5-1,5 м.; единично 

Моховый ярус - 10 см. ОПП = 40%  

ОПП травостоя = 45- 50% 

Таблица 11.22 – Характеристика травяного покрова, S = 5x5 м.  

№ Название вида, 

* номенклатура - по 

Смирнову, 1948 

Обилие Ярус  Проективное 

покрытие, % 

(по Браун-Бланке) 

1 Vaccinium myrttil. Cop II Вег 15% 

2 Vaccinium vitis-ideae Sp III Вег <5 

3 Calamagrostis arund. Sol I Вег <5 

4 Fragaria viridis Sol III Вег + 

5 Convallaria majalis Sp II Пл3 15% 

6 Dryoptheris f-m Sol II Пл, вег + 

7 Melampyrum nemor. Sol II Вег + 

8 Rubus idaeus Sol I Вег + 

9 Lusula pilosa Sol I Вег + 

17.10.2018 Точка 5. «Келериевый (сухой) бор» (Сосняк возле входа в Долы) 

Ассоциация: Pinus sylvestris – Koeleria grandis – мох 

Древесный ярус:   

Pinus sylvestris, разреженно; 25-27 м., 2 кл бониттета 

Betula pendula (B. verrucosa); единично; 22-23 м., 4 кл бонитета  

Кустарникоый ярус:  

Junniperus communis – 0,5 - 1.5 м., разреженно 

Кустарничково-травянистый ярус:   

Calluna vulgaris 40-50 см, разреженно 

Vaccinium myrtillus – 20-40 см, разреженно  

Vaccinium vitis-ideae - 10-20 см, разреженно  
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Koeleria grandis – 90-100 см, Sp 

Melamphyrum nnemorosum – 30 см, Sol 

Моховый ярус - 10 см. ОПП = 100% 

17.10.2018 Точка 6. «Широколиственный лес» (500-600 м. – от 40 кордона в 

сторону Зиброво по южной границе заповедника, 20 м. вверх по склону южн. экспозиции на 

1-й речной террасе). 

Ассоциация: Quercus robur + Tilia cordata – Carex pilosa  

Д7Л3 Ос – ед. 

Древесный ярус:   

Quercus robur 20-25 м. , 1-2 кл бонитета 

Tilia cordata 20-25 м., 1-2 кл бонитета 

Populus tremula – ед.; до 20-25 м., 1-2 кл бонитета 

За пределами площадки – сосна (единично) 

ОПП травостоя 90-95% 

Таблица 11.23 – Характеристика травяного покрова, S = 5x5 м.  

№ Название вида, 

* номенклатьура - по 

Смирнову, 1948. 

 

Обилие Ярус  Проективное 

покрытие, % 

(по Браун-

Бланке) 

1 Carex pilosa Cop3 II Вег >85% 

2 Galium odoratum 

(Asperula odorata) 

Sol-Sp II Пл <5% 

3 Aegopodium 

podagraria 

Sp I Пл, Вег <5% 

4 Asarum europaeum Sol III Вег + 

 

Таблица 11.24 – Сравнение влажности почвенного профиля в различных биотопах Приокско-

Террасного заповедника в осенний период 2018 г. (весовые %)   

(погодные условия: сухо и тепло) 

Биотоп 

 

Сосняк 

сложный 

(36 

квартал) 

Родниковая 

поляна 

Протопопо

в дол 

Ковыльный 

дол 

Бор 

келериевый 

Широколис

твенный лес 

Дата/глубина 17.10.2018 17.10.2018 17.10.2018 17.10.2018 17.10.2018 17.10.2018 
0-10 3,34 17,8 30,9 20,45 2,66 24,15 
10-20 2,94 10,31 24,64 12,33 2,32 7,36 
20-30 2,15 9,32 7,92 4,08 2,13 5,27 
30-40 2,01 11,21 3,87 2,57 2,12 3,74 
40-50 1,93 8,96 1,98 1,73 1,83 2,89 
50-60 рассып 8,33 1,13 1,72 - 2,35 
60-70 - - - 1,51 - 2,03 
70-80      1,52 
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ПОВТОР  
0-10 

 

3,58  32,0 21,5 3,52 0-10, с корнями 

27,76 

Подстилка 104,8    Мох чистый 
238,0 

 

     Верхняя 

подстилка 

61,1 

 

     Нижняя часть 

подст, 0-2см 

48,1 

 

Выводы. По результатам трехлетних исследований (2016-2018 гг.) можно сделать 

следующие выводы:  

1) Все биотопы Приокско-Террасного заповедника характеризуются специфическим 

гидрологическим режимом. По степени увлажнения исследуемые биотопы распределились в 

следующий убывающий ряд: Луга и поляны на второй террасе (Родниковая поляна) – 

Нижние участки надпойменной террасы (Протопопов дол) – Хвойно-широколиственный лес 

(Сосняк сложный) – Сосняк на песках (Келериевый бор) – Фрагмент луговой степи 

(Ковыльный дол).  

2) Во влажностном режиме биотопов ПТЗ наибольшие различия фиксируются в 

периоды максимальной влагообеспеченности (в слоях почвы от 30 до 50 см); в периоды 

минимальной влагообеспеченности (в слоях от 10 до 30 см).  

3) Влажностный режим степных ассоциаций определяется, как правило, только 

атмосферными осадками. Сухость биотопа степняков определяется повышенной инсоляцией 

южных склонов и мощным дренажом из песка и подстилающих пород, тогда как на средних 

террасах отмечено влияние верховодки. 

11.2.5 Мониторинг популяций основных групп беспозвоночных в наземных лесных 

экосистемах заповедника (Научный руководитель и ответственный исполнитель к.б.н. 

доцент, с.н.с ИПЭЭ РАН Рыбалов Л.Б.) 

Места полевых работ в заповеднике (пробные площади, кварталы): 

Пробная площадь № 36а. Сосняк зеленомошно-брусничный на сухих песках. 36а 

квартал. (тема а.) 

Пробная площадь № 4. Производный смешанный осиново-березовый лес с 

примесью широколиственных пород. Пробная площадь в 4 квартале заповедника. (тема а.) 

Виды и объем проведенных в отчетном году работ 

Отобрано 18 стандартных почвенных проб, площадью 0,0625 м
2
 на трех пробных 

площадях – кв. 4, кв. 36а; кв.24. Разборка минеральных слоев проб непосредственно на 

пробной площади. Подстилки - в лаборатории (на кордоне 26 кв.).  

В течение летнего полевого сезона 2018 было совершено всего 11 маршрутов. 
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Материал и методы. Сбор почвенной мезофауны и напочвенных беспозвоночных во 

всех изучаемых сообществах проводили общепринятым методом послойных раскопок и 

ручным сбором. На каждом участке отбирали 6 почвенных проб (25х25 см), которые 

разбирались послойно в соответствии со строением почвенного профиля. Органогенные 

горизонты почвы помещались в мешки и затем разбирались на стационаре. Напротив, 

минеральные горизонты разбирали на месте на клеенке. Таким образом определялась 

численность (в экз/м
2
) почвенной мезофауны.  

Собранный материал в зависимости от таксономической принадлежности помещался 

на энтомологические матрасики (имаго насекомых), либо в 70˚ спирт. Дождевых червей 

умерщвляли в 70˚ спирте, расправляли на фильтровальной бумаге и помещали в 4% 

формалин. В полевых условиях определение проводили до крупных таксономических групп 

– Lumbricidae, Myriapoda – Diplopoda и Geophilidae, Aranei, в дальнейшем материал 

передается на обработку ведущим специалистам-систематикам. Исполнителем проекта 

определены виды наиболее массовых групп: дождевые черви, многоножки, пауки, жуки-

щелкуны и жужелицы. 

Основные результаты. Вегетационный сезон 2018 года был - в целом заметно теплее 

нормы, особенно май месяц (на 2,7
о
С выше нормы). Все остальные месяцы вегетационного 

сезона, кроме июля были в среднем на 1
о
C выше нормы. По режиму увлажнения 2018 год 

был суше нормы в течение всего вегетационного периода: в июне и в августе осадков выпало 

в 3 раза меньше нормы, а в мае и июле - на 20% меньше нормы. В итоге жаркий и сухой 

вегетационный сезон 2018 года неизбежно повлиял на многие показатели почвенного 

населения. Во всех изученных биоценозах суммарная численность и численность основных 

систематических групп была ниже, чем в предшествующий год. 

Кв. 4. Производный смешанный осиново-березовый лес с примесью 

широколиственных пород, осоково-разнотравный (табл. 11.25). 

Таблица 11.25 – Население почвенных беспозвоночных на пр. пл. 4кв в июне-августе 2018 

года 

№ Систематическая группа. Вид возраст Числ. на м
2
 

  LUMBRICIDAE     

 Dendrobaena octaedra   16 

 Lumbricus rubellus   3 

 Eisenia nordenskioldi   2 

 MOLLUSCA     

 Nesovitrea petronella    3 

 Bradybaena fruticum   1 

 Cochlicopa lubrica   2 

 Discus ruderatus   2 
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 Vitrina pellucida   1 

 OPILIONES     

 Oligolophus tridens   2 

 Lacinius ephippiatus   1 

 ARANEI     

 Centromerus brevipalpus  2 

 Centromerus major  1 

 Linyphia hortensis  3 

 Tapinocyba pallens  3 

 Ceratinella brevis   2 

 Tenuiphantes tenebricola    1 

 Diplostyla concolor  2 

 Gongylidium rufipes  1 

 Panomomops mengei  2 

 Linyphiidae spp. juv. 9 

 Evarcha sp.  1 

 Pachygnatha clercki  1 

 Robertus lividus  2 

 Xysticus sp. juv. 1 

 Euryopis flavomaculata  1 

 Crustulina guttata  1 

 Diplocephalus picinus  1 

 Cercidia prominens   2 

 Micaria pulicaria  1 

 Macrargus rufus    2 

 Agroeca brunnea  1 

 Pardosa lugubris  1 

 Trochosa terricola  1 

 Piratula hygrophila  2 

 Lysosidae spp. juv 6 

 Ozyptila praticola   2 

 MYRIAPODA Geophilidae     

 Arctogeophilus macrocepalus.   9 

 MYRIAPODA Lithobiidae     

 Monotarsobius curtipes   24 

 MYRIAPODA Diplopoda     

 Sarmatoiulus kesleri   1 

 Chromatoiulus sjaelandicus   1 

 Leptoiulus proximus   2 

 Polydesmus complanatus   3 

 Strongilosoma stigmatosum  5 

 HOMOPTERA -HEMIPTERA     

 Drymus sp.  larv. 2 

 COLEOPTERA Carabidae     

 Carabus arcensis  1 

 Poecilus sp. larv. 1 

 Pterostichus oblongopunctatum im. 4 

 Pterostichus niger im. 3 

 Pterostichus nigrita larv. 3 

 Amara communis im. 2 

 Amara brunnea im. 4 

 COLEOPTERA Staphylinidae     

 Philonthus decorus im. 2 

 Staphylinus erythropterus im. 1 
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 Quedius fuliginosus im. 2 

 Xantholinini larv. 4 

 Xantholinus tricolor im. 3 

 Othius punctulatus im. 5 

 Lathrobium brunnipes im. 1 

 Tachyporus abdominalis im. 3 

 Oxypoda annularis im. 5 

 Geostiba circellaris im. 11 

 Atheta sp. im. 3 

 COLEOPTERA Cantharidae     

 Cantharis sp. larv. 3 

 COLEOPTERA Scarabaeidae     

 Aphodius sp. im. 1 

 Serica brunnea larv. 1 

 COLEOPTERA Elateridae     

 Athous subfuscus larv. 12 

 Dolopius marginatus larv. 20 

 COLEOPTERA Curculionidae     

 Curculionidae spp. larv. 6 

 Otiorhynchus scaber im. 1 

 Strophosoma capitatum larv.,im. 6 

 Dorytomus flavipes im. 1 

 Lepidoptera sp. larv. 6 

 Hymenoptera spp. larv.,pupa 2 

 Hymenoptera Acantholyda larv. 3 

 Ichnevmonidae im. 6 

 DIPTERA      

 Bibio sp. larv. 12 

 Rhagio sp. larv. 4 

 Rhamphomyia sp. (Empididae) larv. 2 

 Anthomyzidae larv. 1 

 Phaoninae (Muscidae) larv. 2 

 Muscinae larv. 2 

 Прочие группы  12 

 Всего беспозвоночных  293 

 

Население беспозвоночных в смешанном осиново-березовом лесу наиболее 

стабильное в течение последних лет, среди изученных пробных площадей ПТЗ. В 2018 году 

наиболее многочисленные виды, сохраняющиеся на близких уровнях численности в течение 

последних 5-и лет исследований, - это виды мелколиственных и широколиственных лесов. 

Доминирующие (выделены жирным курсивом), субдоминирующие виды (простой курсив) в 

2018 г здесь были: черви - Dendrobaena octaedra, Lumbricus rubellus, многоножки Chilopoda - 

Arctogeophilus macrocehalus, Monotarsobius curtipes, многоножки Diplopoda - Strongilosoma 

stigmatosum, Polydesmus complanatus, сенокосец - Oligolophus tridens, пауки Linyphiidae - 

Linyphia hortensis, Tapinocyba pallens, Ceratinella brevis, жужелицы – Pterostichus 

oblongopunctatus и несколько меньше - Pterostichus niger , стафилиниды – Geostiba 

circellaris, Othius punctulatus , Oxypoda annularis, личинки жуков щелкунов - Athous 
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subfuscus, Dolopius marginatus, личинки мух толстножек (Bibionidae) - Bibio sp. Общая 

численность (293 экз/м
2
) и численность большинства видов доминантов, по сравнению с 

2017 годом, уменьшилась в 1,3 – 1,5 раза, что связано со значительно более засушливым 

летом 2018 года. 

Пробная площадь 36а квартал. Сосняк зеленомошно-брусничный. Результаты 

отборов в табл. 11.26 

Таблица 11.26 – Население почвенных беспозвоночных в сосняке зеленомошнике. Квартал 

36a в июне-августе 2018 года 

№ Систематическая группа. Вид Возраст Числ. на м
2
 

  LUMBRICIDAE     

 Dendrobaena octaedra   8 

  ARANEI     

 Gnaphosidae  juv. 2 

 Hahnia ononidum   4 

 Helophora insignis  2 

 Tapinocyba pallens    2 

 Tenuiphantes tenebricola  2 

 Minyriolus pusillus  2 

 Oedothorax agrestis   1 

 Linyphiidae juv. 8 

 Trochosa terricola   2 

 Trochosa sp. juv. 2 

 Pachygnatha sp. juv. 1 

 Zora nemoralis  1 

 Zora sp. juv. 1 

 Euophrys frontalis  3 

 Evarcha falcata  1 

 Ozyptila sp. (juv - praticola?) juv. 1 

 MYRIAPODA Geophylidae     

 Pachymerium ferrugineum   4 

 Arctogeophilus macrocephalus   12 

 MYRIAPODA Lithobiidae     

 Monotarsobius curtipes   24 

 Lithobius lucifugus   1 

 BLATTOPTERA     

 Ectobius sylvestris   3 

 Ectobius sp.   1 

 HEMIPTERA sp.  larv. 2 

 COLEOPTERA CARABIDAE     

 Notiophilus palustris im. 3 

 Calathus micropterus im. 6 

 Amara brunnea im. 3 

 Amara communis im. 2 

 COLEOPTERA Staphylinidae     

 Philonthus carbonarius  im. 1 

 Xantholininae larv. 9 

 Xantholinus tricolor im. 3 
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 Ischnosoma splendidum im. 4 

 Tachyporus scitulus im. 1 

 Tachyporus chrysomelinus im. 4 

 Geostiba circellaris im. 16 

 Atheta fungii Im. 11 

 Drusilla canaliculata im. 3 

 COLEOPTERA Cantharidae larv. 2 

 COLEOPTERA Elateridae     

 Prosternon tessellatum larv. 4 

 Selatosomus aeneus larv. 8 

 Ampedus balteatus larv. 1 

 Athous subfuscus larv. + pupae 22 

 COLEOPTERA Curculionidae im. 1 

 Strophosoma capitatum rufipes larv.,im. 8 

 Anthonomus sp. im. 1 

 Hymenoptera spp. im. 1 

 HYMENOPTERA Acantholida sp.   4 

 Diptera larv. 1 

 Diptera (Nematocera) pupa 4 

 Diptera Asilinae gen., sp. larv. 8 

 Empidiidae  larv. 2 

 Прочие группы     8 

  Всего беспозвоночных   231 

Общая численность населения беспозвоночных в течение летнего сезона 2018 года 

была в 1,5 раза ниже по сравнению с 2017 годом - 231 экз/м
2
. На состав населения в этой 

пробной площади сказалось влияние прежде всего засушливых условий 2018 года. Для 

доминирующих видов характерна достаточно низкая численность (по сравнению со средне 

многолетними показателями). Это отмечалось для дождевых червей Dendrobaena octaedra, 

ряда видов пауков, многоножек Monotarsobius curtipes, Arctogeophilus macrocephalus, 

щелкунов Athous subfuscus, Selatosomus aeneus и др. В целом состав доминирующих видов в 

сосняке зеленомошнике остался практически прежним. В 2018 году для сосняка 

зеленомошника характерен следующий набор доминантных (выделены жирным курсивом), 

субдоминантных видов, из числа мезофауны: червей - Dendrobaena octaedra, пауков - Hahnia 

ononidum, Tapinocyba pallens, многоножек - Monotarsobius curtipes, Arctogeophilus 

macrocephalus, жужелиц - Calathus micropterus, жуков стафилинид - Geostiba circellaris, 

Atheta fungi, личинок жуков щелкунов - Athous subfuscus, Selatosomus aeneus, личинок 

жуков долгоносиколв - Strophosomus capitata rufipes.  
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11.2.6 Механизмы поддержания биоразнообразия в популяциях модельных видов 

птиц-дуплогнездников, влияние факторов внешней среды на динамику биоразнообразия, 

мониторинг биоразнообразия, экосистемные функции биоразнообразия (руководитель 

д.б.н. Голубева Т.Б., биофак МГУ им. М.В.Ломоносова) 

С 7 мая периодически и с 1 июня до конца июля постоянно в течение 2018 г. 

наблюдали за размножением птиц-дуплогнездников на находящейся под нашим 

наблюдением территории Приокско-Террасного заповедника. Модельный вид – мухоловка-

пеструшка (Ficedula hypoleuca). Развеска дуплянок в основном линейная, дуплянки 

расположены в 40, 36а, 36, 37 и 30 кварталах заповедника. Район работы и линии 

расположения дуплянок показаны на рис. 1. Схема развески дуплянок и их занятости 

приведены на рис. 11.6 - 11.10.  

 
Рисунок 11.6. Схема развески дуплянок и используемых обозначений. Красным 

обозначены линии развесок, как правило, по обеим сторонам дорог или просек 

В связи с продолжающимся выпадением елей число дуплянок, недоступных для 

наблюдения и в большей части разрушенных, увеличилось. Развеска на участках 40, 36, 37, 



196 

 

31а и 30 (обозначено темно-серым коротким пунктиром, 4 - Петля) была утрачена. Дуплянки 

на этих участках не проверялись (73 дуплянки).  

Рисунок 11.7 Занятость дуплянок и успешность гнездования на участках «Наша просека» 

и «Бетонка». Точками обозначены дуплянки. Кругами обведены гнезда с успешно 

слетевшими выводками, квадратами – погибшие выводки. Крупные цифры – номер 

квартала, средние италик- дата вылупления, маленькие цифры Arial – номер дуплянки. 

 

 

Рисунок 11.8 Занятость дуплянок и успешность гнездования на участке «Дальняя дорога». 

Обозначения, как на рис. 11.7. 
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Рисунок 11.9 Занятость дуплянок и успешность гнездования на участке «Ближняя дорога». 

Обозначения – как на рис. 11.7. 

 
Рисунок 11.10. Занятость дуплянок и успешность гнездования на участке «Пионерская». 

Обозначения, как на рис. 11.7. 
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Под наблюдением в сезоне 2018 г. находилось 163 дуплянки. Число наблюдаемых 

дуплянок сократилось в связи с массовой гибелью елей в 40, 36, 37, 31а и 30 кварталах в 

результате вспышки типографа. 

Мухоловки-пеструшки отложили яйца в 37 гнездах, 13 гнезд были разорены: в 7 из 

них погибли птенцы, в 6 гнездах погибли кладки яиц. В общей сложности было отложено 

219 яиц. Среднее количество яиц в законченной кладке мухоловки-пеструшки составляло 6,2 

(SD = 0,999). Минимальное количество яиц в законченной кладке составляло 4, 

максимальное – 9 яиц. Среднее количество вылупившихся птенцов составляло 5,9 

(SD = 0,922). Минимальное число птенцов в выводке составляет 4 птенца, максимальное – 8. 

Всего вылупилось 182 птенца, погибло 40 птенцов, успешно вылетели из гнезда 142 птенца. 

Успешность гнездования от числа отложенных яиц составляет таким образом 64,8% что 

значительно выше показателей всех предыдущих лет. 

Из других видов дуплогнездников в 1 дуплянке была обнаружена большая синица 

Parus major, гнездо было разорено на стадии кладки.  

Данные по гнездованию мухоловки-пеструшки в 2018 г. приведены в таблице 11.27. 

Таблица 11.27 – Сроки гнездования и занятость дуплянок мухоловкой-пеструшкой в 2018 г. 

NN 

дуплянок 

Начало 

кладки 

Количество 

яиц 

Вылуп-

ление 

Количество 

птенцов Примечания 

Ближняя дорога 

11 12.05 7 28.05 6 погиб выводок 

30 12.05 6 31.05 6  

42 9.05 6 27.05 6 погиб выводок 

50 13.05 6 30.05 6  

14 13.05 2   погибла кладка 

54  6 14.06 5 погиб выводок 

59 13.05 6 1.06 6  

61  6 7.06 6  

80  6 14.06 5  

Наша Просека 

528 13.05 7 1.06 6  

14 10.05 5   погибла кладка 

14  3   погиб кл Parus m 

526  1   погибла кладка 

519 14.05 5   погибла кладка 

513 8.05 7   погибла кладка 

512 29.05 6 16.06 6  

503 11.05 6 28.05 6  

Бетонка 

А 12.05 8 30.05 8  

3  6 10.06 6  

Дальняя дорога - За ручьем 

250  5 23.06 4  

261  9 10.06 7  

264 8.05 6 28.05 6  

266 10.06 5 26.06 5  
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267 11.05 7 29.05 6  

273 31.05 4 15.06 4  

272  6 5.06 6  

274III 9.05 7 26.05 6  

Пионерская 

331 8.05 7 28.05 7  

326 10.05 6 29.05 6 погиб выводок 

324  6 8.06 6 погиб выводок 

321 9.06 5   погибла кладка 

319  5 7.07 4  

317  6 14.06 6  

314 12.05 6 30.05 5 погиб выводок 

312  5 5.07 5  

310 10.05 7 27.05 6  

307 8.05 8 26.05 8  

305 13.05 7 1.06 6 погиб выводок 

 

В 25 гнездах мухоловки-пеструшки мы определили начало откладывания яиц (рис. 

11.11). Самое раннее начало кладки зарегистрировано 8 мая. Большая часть дат откладки 

первого яйца пришлась на май. Самая ранняя и основная волна откладки яиц укладывалась в 

период между 8 и 14 мая. В пределах ранней волны максимальное количество кладок (5 

кладок) было зарегистрировано 13 мая, по 4 кладки было обнаружено 8 и 12 мая, 3 кладки – 

10 мая, 9 и 11 мая по 2 кладки. Таким образом, распределение количеств обнаруженных 

кладок по шкале времени в 2018 году было ненормальным, что возможно связано с 

нестабильными погодными условиями в этот период. Также необычным было достаточно 

дружное начало периода откладывания яиц, в первый день этого периода было 

зарегистрировано 4 кладки с первым яйцом, что составляет около 20% от всех ранних 

кладок, в то время как обычно в первый день обнаруживается 1-2 начавшиеся кладки, что 

составляет 5-7% от всех ранних кладок. В последних числах мая было обнаружено еще 2 

новые кладки (29 и 31 мая) и в середине июня еще 2 (9 и 10 июня). Самое раннее начало 

кладки было зарегистрировано в 2016 году (7 мая), самое позднее – в 2007 году (15 мая). 

Таким образом, начало периода откладки яиц в 2018 году было очень ранним. 
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Рисунок 11.11 Динамика размножения мухоловки-пеструшки в 2018 г. По оси абсцисс – дата 

начала кладки (отложено первое яйцо), по оси ординат – количество зарегистрированных 

гнезд. 

График вылупления птенцов представлен на рис. 11.12 Первые птенцы вылупились 26 

мая. Такое время начало вылуплений птенцов является довольно ранним. Так, наиболее 

раннее вылупление было зарегистрировано 23 мая (2012 год), наиболее позднее – 3 июня 

(2017 год). Наиболее компактный период вылуплений продолжался всего неделю с 26 мая по 

1 июня. За это время вылупились птенцы в 7 выводках. Наибольшее количество 

вылупившихся кладок было обнаружено 28 мая (4 кладки). В остальные дни было 

обнаружено по 2-3 вылупившихся кладки. Исключение составил день 31 мая, когда была 

обнаружена только 1 вылупившаяся кладка. Затем после трехдневного перерыва с 5 по 10 

июня были обнаружены еще 4 вылупившиеся кладки, по одной в день. Этот период можно 

рассматривать как позднюю часть первой волны вылуплений, несколько отстоящей от 

компактной части благодаря небольшому количеству обнаруженных кладок или погодным 

условиям. С другой стороны, нельзя исключать того, что эти последние выводки вылупились 

из повторно отложенных после разорения кладок. Таким образом, первая волна вылуплений 

оказалась с ненормальным распределением пиков максимального количества вылуплений и 

крайне незначительным максимальным значением вылуплений. Продолжительность первой 

волны составила 11 суток. За это время вылупились птенцы в 21 выводке. Этот показатель 

является наиболее низким за все предыдущие годы. Так, в 2017 в первой волне вылуплений 

было 35 выводков, 2016 - 25 выводков, 2015 году 51 выводок, 2014 году 67 выводков, в 2013 

году 71 выводок. 

Во второй половине июня было обнаружено 7 вылуплений. 14 июня птенцы 

вылупились в 3-х кладках, 15, 16, 23 и 26 по 1 кладке. В июле зарегистрированы вылупления 
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в 2-х выводках. Наиболее позднее вылупление птенцов произошло 7 июля. Таким образом, в 

период середина июня - середина июля было зарегистрировано 9 новых выводков.  

 

Рисунок 11.12 Динамика вылупления птенцов мухоловки-пеструшки в 2018 г. По оси 

абсцисс – дата вылупления, по оси ординат – количество зарегистрированных гнезд  

В кладках с зарегистрированным началом кладки и вылуплением птенцов был 

проведен анализ продолжительности периода насиживания яиц (рис. 11.13). В первых из 

зарегистрированных кладок, в которых первое яйцо было отложено 8 мая, была отмечена 

максимальная продолжительность насиживания яиц (16 и 17 суток), однако для одной из 

кладок, начатых в тот же день, продолжительность насиживания составляла всего 13 суток. 

Для кладок, начатых в период 8-13 мая продолжительность насиживания составляла в 

среднем 14,5 суток (SD=1,4, n=17). Среди этих кладок в 1 случае была отмечена 

продолжительность высиживания 12 суток, в 1 случае – 17 суток, в остальных случаях 

продолжительность составляла 13, 14, 15 и 15 суток в равной пропорции. В кладках 

отмечено по 6-7 яиц, за исключением 2 кладок с 8 яйцами. В более поздних кладках конца 

мая продолжительность высиживания составила также 14, 5 суток (SD=0,7, n=2) кладки 

состояли из 4 и 6 яиц. В одной отмеченной кладке середины июня продолжительность 

высиживания составила 14 суток, кладка состояла из 5 яиц. Статистический анализ, 

проведенный с использованием коэффициентов ранговой корреляции Спирмена, не показал, 

значимых корреляций между продолжительностью насиживания,сроком начала кладки и 

количеством яиц в кладке.  
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Рисунок 11.13 Продолжительность высиживания яиц птенцов мухоловки-пеструшки в 2018 

г. По оси абсцисс – дата начала кладки (отложено первое яйцо), по оси ординат – 

продолжительность насиживания (от предпоследнего яйца до вылупления первого птенца), 

сутки.  

Динамика гибели кладок с птенцами представлена на рис. 11.14. Наибольшему 

уничтожению подверглись ранние кладки. Так, 30% выводков, вылупившихся в мае-начале 

июня, погибло. Среди выводков, вылупление которых проходило во второй половине июня, 

погибло чуть более 20 %. Только птенцы, вылупившиеся в последних числах июня и в июле, 

успешно слетели. На стадии яиц погибло 5 кладок, отложенных в мае, и 1 более поздняя 

кладка. Следует отметить, что доля погибших выводков в 2018 году была очень 

незначительная. Так, в 2017 году погибло 80% ранних выводков, в 2016 году – 60%, а в 2015 

году погибло около 50% ранних выводков. 

 
Рисунок 11.14 Динамика гибели птенцов в 2018 г. По оси абсцисс – дата вылупления, по оси 

ординат – количество успешно слетевших и погибших выводков.  
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Анализ гибели выводков на разных участках контролируемой территории показал 

наибольший процент гибели выводков на участке «Наша просека», где погибло 62% 

выводков. На участках «Наша дорога» и «Пионерская просека» погибло, соответственно, 

44% и 45% выводков. На участках «Бетонка» и «Дальняя дорога» все выводки успешно 

слетели. Однако следует отметить, что количество зарегистрированных на участке «Бетонка» 

выводков было крайне незначительным (2). Статистический анализ, проведенный по 

критерию Фишера для небольших выборок, показал значимо меньшую гибель выводков на 

участке «Дальняя дорога» по сравнению с другими участками. 

Успех размножения относительно известного количества отложенных яиц и 

вылетевших птенцов составил в 2018 году 64,84%. Успех размножения относительно числа 

отложенных кладок и разоренных выводков и кладок равен 64,86%. Эти показатели не самые 

высокие из отмеченных за последние 10 лет, однако они значительно выше тех, что мы 

наблюдали последние 2 года, когда были отмечены рекордно низкие показатели успешности 

размножения (36% и 28%). Важно отметить, что в 2018 году было зарегистрировано всего 37 

кладок, это значительно меньше, чем в последние годы (так, в 2016 году было 47 кладок, а в 

2017 – 53), что можно связать, в том числе, и с уменьшением количества проверяемых 

дуплянок. Тем не менее, количество успешно слетевших птенцов (142) было выше, чем в 

предыдущие годы (93 и 79, соответственно). 

Таблица 11.28 – Успешность вылупления мухоловки-пеструшки в 1997-2017 гг. 

Год % гнезд с вылетевшими птенцами от 

числа кладок 

1997 70 

1998 79 

1999 80 

2000 84 

2001 73 

2002 60 

2003 61 

2004 42 

2005 45 

2006 76 

2007 67 

2008 62 

2009 57 

2010 57 

2011 64 

2012 65 

2014 62,5 

2015 47 

2016 36 

2017 28 

2018 65 
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Резюме 

Под наблюдением в сезоне 2018 г. находилось 163 дуплянки. Число наблюдаемых 

дуплянок сократилось в связи с массовой гибелью елей в 40, 36, 37, 31а и 30 кварталах. 

Мухоловки-пеструшки (Ficedula hypoleuca) отложили яйца в 37 гнездах, 13 гнезд были 

разорены: в 7 из них погибли птенцы, в 6 гнездах погибли кладки яиц. В общей сложности 

было отложено 219 яиц. Среднее количество яиц в кладке мухоловки-пеструшки составляло 

6,2 (SD = 0,999). Минимальное количество яиц в законченной кладке составляло 4, 

максимальное – 9 яиц. Среднее количество вылупившихся птенцов составляло 5,9 

(SD = 0,922). Минимальное число птенцов в выводке составляет 4 птенца, максимальное – 8. 

Всего вылупилось 182 птенца, слетело 142 птенца. Успешность гнездования от числа 

отложенных яиц составляет 64,8%. Следует отметить, что в 2018 году зарегистрирован 

самый низкий показатель количества отложенных яиц за последние 20 лет. Мы полагаем, что 

это может быть связано, по крайней мере, с 2 факторами: как с уменьшением количества 

находящихся под наблюдением дуплянок, так и с низкими показателями успешности 

гнездования, которые были отмечены в период 2015-2017 годов. Несмотря на очень 

незначительное количество отложенных яиц, в 2018 году число успешно слетевших птенцов 

оказалось выше, чем в 2017 и 2016 годах. В 2017 г. слетело 79 птенцов при успешности 

гнездования от числа отложенных яиц 24%, в 2016 г. слетело 93 птенца при успешности 

гнездования от числа отложенных яиц 49%. 

Самое раннее начало кладки зарегистрировали 8 мая. Основная ранняя волна 

откладки яиц укладывалась в период между 8 и 14 мая. Отмечено достаточно дружное 

начало периода откладывания яиц, в первый день этого периода было зарегистрировано 

начало кладки в 4-х гнездах, что составляет около 19% от ранних кладок, в то время как 

обычно в первый день обнаруживается 1-2 начавшиеся кладки, что составляет 5-7% от всех 

ранних кладок. Первые птенцы вылупились 26 мая. Наиболее ранний период вылуплений 

был очень компактным и продолжался всего неделю с 26 мая по 1 июня. За это время 

вылупились птенцы в 17 выводках. В течение июня вылупились птенцы в 11 гнездах. В июле 

появились 2 выводка. Наиболее позднее вылупление отмечено 7 июля. 

Из других видов дуплогнездников в 1 дуплянке была обнаружена большая синица 

Parus major, гнездо было разорено на стадии кладки. 

  



205 

 

11.2.7 Мониторинг численности зимующих птиц ПТЗ и его окрестностей 

(Преображенская Е.С. – ИПЭЭ РАН, Педенко А.С. - н.с. ПТЗ) 

Декабре и феврале зимнего сезона 2017/2018 гг. были продолжены зимние 

маршрутные учѐты птиц, выполняемые юннатами кружка юных биологов Дарвинского музея 

под руководством Е.С.Преображенской. Кроме 4 юннатов биологического кружка «ВООП» в 

учѐте зимующих птиц принимали участие сотрудники заповедника и волонтеры. За два 

выезды было пройдено с учетом 121,6 км, по 60 км в декабре и феврале. Основные 

маршруты проходили по участкам смешанного леса (с преобладанием посадок ели, сосны, 

осины, дуба и прочих пород), по соснякам (с примесью березы и ели), а также лиственного 

леса на территории заповедника и в ближайших кварталах охранной зоны. 

Всего было встречено 31 вид птиц, данные по плотности населения, видовому составу 

и численности представлены в табл. 11.29. В смешанном лесу и сосняке около 83 % 

численности птиц приходится на 10 видов птиц «синичьих стай» (6 видов рода синицы 

(Parus), желтоголовый королек, поползень, пищуха и длиннохвостая синица). В обоих 

биотопах в декабре отмечалась более высокая плотность населения и обилие большинства 

видов птиц синичьих стай, чем в февральском учете, что с соответвует данным за 

предыдущие годы и объясняется прежде всего снижением численности за счет зимней 

смертности птиц. Снижение численности фоновых видов синичьих стай в среднем 

оценивается в 44% от численности этих птиц в декабре. Важно отметить, что в феврале 2018, 

как и в феврале 2016 г. в составе синичьих стай вместе с пухляками были встречены 

черноголовые гаички (учетчики к.б.н. Преображенская Е.С., Кривощапова О.К.). Ранее 

черноголовые гаички никогда не встречались на территории заповедника и егоохранной 

зоны. 

Из других фаунистических находок можно отметить: седого дятла, воробьиного сыча, 

длиннохвостую неясыть, глухаря и рябчика, а также большую стаю свиристелей из 150 птиц. 

Большинство встреч приурочено к смешанному лесу, а глухарь был обнаружен только в 

сосняке.  

Наиболее многочисленным видом в смешанном лесу и в сосняке является 

желтоголовый королѐк (48% и 53% плотности населения). В состав доминантов соснового 

леса (более 10% от плотности населения) в этом сезоне входит буроголовая гаичка (12%) и 

большой пѐстрый дятел (10%). Большой пѐстрый дятел был во всех типах леса. В декабре 

длиннохвостая синица была зафиксирована только на территориях смешанного леса, но доля 

этого вида среди зимующих птиц заповедника все равно велика (5% соответственно).  
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Таблица 11.29 – Население птиц в различных типах леса ПТЗ зимний сезон 2017/18 гг. 

(в ос/км
2
) 

 

Название вида 

Смешанный лес Сосняк 

Декабрь  

37,4 км 

Февраль 

34,4 км 

Сезон
1
 

71,8 км 

Декабрь 

21,7 км 

Февраль 

28,1 км 

Сезон
1
  

49,8 км 

1 желтоголовый королѐк  175 84 129,5 153 60 100 

2 буроголовая гаичка  65,6 11,0 38,3 34,6 14,6 23,3 

3 длиннохвостая синица  19,8 38,7 29,2 - 1,8 1,0 

4 большой пѐстрый дятел  27 18,3 23 28 16,3 21,4 

5 лазоревка  16,3 - 8,5 8,3 0,7 4,0 

6 московка  7,8 18,0 12,9 12 2,5 6,6 

7 поползень  8,5 10,2 9,3 6 3,0 4,3 

8 большая синица  7,2 2,6 4,9 6,9 2,1 4,2 

9 пищуха  7,8 - 3,9 6,9 1,4 3,8 

10 хохлатая синица 4,9 4,9 4,9 5,5 14,2 10,4 

11 черноголовая гаичка - 5,5 2,8 - 31,7 17,9 

12 снегирь  11 2,4 6,7 1,6 2,5 2,10 

13 щегол - 9,3 4,6 - - 0 

14 малый пѐстрый дятел 1 6,1 3,5 - 1,4 0,7 

15 чиж  1,5 4,4 2,9 1,1 0,03 0,49 

16 рябинник  7,8 - 3,9 23,6 - 10,3 

17 сойка 0,5 - 0,25 - 1,8 1,00 

18 кедровка  - - 0 0,01 - 0,005 

19 ворон  0,3 4,2 2,3 0,3 1,9 1,2 

20 рябчик  0,3 - 0,15 - - 0 

21 воробьиный сыч  1,1 - 0,6 - - 0 

22 белоспинный дятел  1 0,3 0,65 - 1,8 0,9 

23 чѐрный дятел  0,08 - 0,04 2 0,32 1,05 

24 седой дятел  - 0,29 0,15 0,5 1,1 0,8 

25 свиристель - - 0 0,2 0,1 0,15 

26 глухарь - - 0 0,01 - 0,005 

27 серая ворона - - 0 - 0,03 0,02 

28 сорока 0,004 - 0,002 - 1,4 0,80 

29 зеленушка - 0,3 0,15 - 1,1 0,6 

30 перепелятник   - - 0 0,01 - 0,005 

31 длиннохвостая неясыть  0,3 - 0,15 - - 0 

32 чиж/чечѐтка - 0,6 0,3 - - 0 

 Суммарная плотность: 364,6 221,4 317,8 290,5 161,5 217,7 

 Плотность птиц синичьих 

стай 313 175 293 233 132 182 

Примечание: 
1
 – численность за сезон расчитывалась как средневзвешенная 

пропорционально пройденному расстоянию  

«-» - вид не встречен. 

Во всех типах леса были встречены большой пѐстрый и чѐрный дятлы. Только в 

смешанном лесу были встречены рябчик, воробьиный сыч, длиннохвостая неясыть, 
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белоспинный дятел и сорока. В сосняке были встречены глухарь, седой дятел, свиристели и 

кедровка. В этом сезоне не были зафиксированы чечѐтки и клесты-еловники. В смешанном 

лесу встречено 22 вида птиц, тогда как в сосняке было зафиксировано 19 видов. 

Сравнивая характер зимнего населения птиц в сезоне 2017/2018 годов – с 

предыдущими показателями, можно отметить, что обилие большинства видов близко к 

среднему для последнего десятилетия уровню (табл. 11.30). Большинство видов продолжают 

тренды роста или снижения численности, свойственные для их вида в последнее 

десятилетие. Наиболее ярко продемонстрировал увеличение численности в этом году 

желтоголовый королѐк. В сравнении со средними значениями последнего десятилетия, 

обилие королька увеличилось примерно в 2,6 раза. В сезоне 2017/2018 годов обилие птиц 

ниже среднего обилия за 10 лет наблюдается у следующих зафиксированных видов: 

буроголовая гаичка, большая синица, пищуха, сойка и чиж. Численность чижей резко 

снизилась по сравнению с прошлым годом (примерно в 17 раз). Увеличение численности в 

сравнении со средними значениями десятилетия наблюдается у желтоголового королька, 

рябинника, малого пѐстрого дятла, длиннохвостой синицы, лазоревки, черноголовой гаички 

и щегла. 

Суммарная плотность зимующих птиц сезона 2017/2018 примерно в 1,5 раз выше 

средней плотности населения птиц за зимние сезоны с 2008/2009 по 2016/2017 гг. 

Превышение средней многолетней плотности населения птиц обеспечивается главным 

образом за счет численности синичьих стай. Наиболее «весомый вклад» в численность птиц 

синичьих стаи в этом году внѐс желтоголовый королѐк. В структуре птичьего населения 

можно отметить снижение доли вьюрковых птиц и увеличение доли представителей 

семейства дятловых и птиц из других семейств (основной вклад пришелся на долю 

рябинников). 

Таблица 11.30 – Сравнительная характеристика обилия птиц в лесах Приокско-

Террасного заповедника в зимний сезон 2017/2018 и в зимние сезоны 2008-2017 гг. (10 

полных зимних сезонов, в ос/км
2
)  

 

Название вида Обилие за сезон 2017/18 (
1
) 

Обилие за зимы с 

2008 по 2017 гг (
2
) 

1 Желтоголовый королѐк  120 49,1 

2 Буроголовая гаичка  32,7 40,9 

3 Длиннохвостая синица  17,6 8,7 

4 Большой пѐстрый дятел  22,2 19,2 

5 Лазоревка  6,7 4,4 

6 Московка  10,6 9,1 

7 Поползень  7,4 8,6 
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8 Большая синица  4,8 4,9 

9 Пищуха  4,0 8,6 

10 Хохлатая синица 7,0 6,5 

11 Черноголовая гаичка 8,1
3
 0,3 

12 Снегирь  4,8 3,1 

13 Щегол 2,8 0,0 

14 Малый пѐстрый дятел  2,4 0,6 

15 Чиж  2,0 7,9 

16 Рябинник  7,1 0,1 

17 Сойка 0,5 3,9 

18 Чечетка об. <0,1 3,4 

19 Клест-еловик - 2,8 

20 Сорока 0,29 0,1 

21 Кедровка    - 0,07 

22 Ворон  1,8 0,8 

23 Серая ворона 0,01 0,09 

24 Зеленушка 0,30 0,06 

25 Тетеревятник - 0,005 

26 Перепелятник    0,002 0,05 

27 Глухарь 0,002 0,01 

28 Тетерев - 0,14 

29 Рябчик  0,1 0,26 

30 Воробьиный сыч  0,32 0,18 

31 Мохноногий сыч - 0,02 

32 Длиннохвостая неясыть  0,09 0,0 

33 Чѐрный дятел  0,50 1,2 

34 Зеленый дятел - 0,1 

35 Седой дятел   0,41 0,1 

36 Белоспинный дятел  0,75 0,5 

37 Средний пестрый дятел - 0,04 

38 Трехпалый дятел - 0,12 

39 Свиристель    0,06 0,2 

 Суммарная плотность: 265,19 186,4 

Примечание: 
1
 – численность за сезон расчитывалась как средневзвешенная 

пропорционально пройденному расстоянию; 
2 

– среднеарифметическая обилия птиц в лесах заповедника за годы наблюдений. 
3
– обилие завышено и не характерно для вида, возможно в связи с прикочевкой в день 

учета и встречами на короткой дистанции обнаружения отдельной стайки. 

«-» - вид не встречен. 

 

Таким образом, численность зимующих птиц в сезон 2017/2018 гг была существенно 

выше средней численности прежде всего за счет необычно высокой численности 

желтоголового королька, а также более высокой численности длиннохвостой синицы. 

Численность черноголовой гаички по данным учета существенно завышена и не характерна в 
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целом в сезон. Вероятно, в дни учета в феврале 2018 отмечена миграция гаичек и встреча с 

стаи на близкой дистании дала явно завышенный результ обилия при пересчете на площадь.  

11.2.8 Исследование ограничения роста фагов, выделенных из фекалий зубров, с 

помощью штаммов E.coli, содержащих системы рестрикции-модификации ДНК EcoRI 

и EcoRV. (Никулин Н.А.
1
, Зимин А.А.

1,2
 

1
 Институт биохимии и физиологии 

микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН - обособленное подразделение ФБУН ФИЦ 

«Пущинский научный центр биологических исследований РАН», 
2
 Пущинский 

государственный естественно - научный институт, Пущино, Московская область, 

Россия, zimin@ibpm.pushchino.ru) 

Всестороннее изучение бактериофагов, предназначенных для их применения в 

терапии бактериальных инфекций обязательно должно предшествовать практике 

ветеринарии. При этом основное внимание в таком исследовании уделяется двум основным 

вопросам – безопасности и эффективности применения.  

Исследование ограничения роста фагов на штаммах, содержащих различные системы 

рестрикции и модификации ДНК позволяет ответить сразу на несколько задач подобных 

исследований. Системы рестрикции и модификации ДНК (РМ-системы) – это специфическая 

ферментативная защита бактериальной клетки от попадающего в нее чужеродного 

генетического материала. Одно из основных направлений этой защитной системы – это 

оборона от ДНК фагов и одновременно, естественно, от фагового заражения и последующего 

фаголизиса клетки ее вирусами. Одной из наиболее известных таких систем является 

открытая на заре данной области науки система EcoRI [1, 2]. Другой очень эффективной в 

защите бактериальной клетки от бактериофагов системой является система EcoRV [3-5]. Для 

ферментов системы характерны два типа активности – метилтрансферазная (метилазная) и 

эндонуклеазная. Любая РМ –система очень специфична по отношению к определенным 

последовательностям нуклеотидов в ДНК, называемых сайтами рестрикции, сайтами 

гидролиза эндонуклеазами рестрикции. Если нуклеотиды в сайте рестрикции не 

метилированы или не модифицированы другим путем, то эндонуклеаза рестрикции вносит в 

ДНК двуцепочечный разрыв (часто дополнительно еще и со смещением на несколько 

нуклеотидов между двумя цепями ДНК), при этом молекула ДНК разрушается и не может 

функционировать как вещество наследственности. Если ДНК в месте действия ферментов 

рестрикции метилирована метилазой, например, из той же РМ-системы, то гидролиза такой 

ДНК эндонуклеазой рестрикции не происходит. Подобная специфичность РМ-систем 

позволяет бактериям проводить селективное расщепление только чужеродной ДНК, при 

этом совершенно не затрагивая собственную ДНК бактерии. Эффективность посева фагов на 

mailto:*zimin@ibpm.pushchino.ru
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тот или иной штамм бактерий снижается от действия таких систем. ДНК бактериофага Т4 

содержит гидроксиметилцитозин вместо цитозина [6, 7]. Этот нуклеотид защищает ДНК 

этого и родственных ему фагов от действия многих РМ-систем [8, 9]. Данное обстоятельство 

может рассматриваться как перспектива применения таких фагов (Т4-подобных) в 

антибактериальной терапии [10, 11]. Многие бактериофаги Т4 типа не ограничиваются двумя 

данными системами и одновременно не способны к трансдукции – горизонтальному 

переносу ДНК [9-11]. Тем самым такие бактериофаги выглядят очень перспективными для 

антибактериальной терапии, так как имеют расширенный круг хозяев и генетически 

безопасны [9-13], и дополнительно могут быть модифицированы с целью снижения их 

антигенности [14].  

Задача исследования – проверить выделенные из фекалий зубров бактериофаги на 

степень их ограничения РМ-системами EcoRI и EcoRV.  

Материалы и методы 

Штаммы бактерий, использованные в работе приведены в таблице 11.31. Они 

использовались в качестве чувствительных бактерий для выделения бактериофагов и 

проведения теста на ограничение роста РМ-системами EcoRI и EcoRV. 

Таблица 11.31 – Штаммы бактерий 

Название 

штамма E. coli 

Генотип Источник Ссылки 

B (B/6) tsx-466 Лурия С.  

С.Лурия считал, 

что его исходный 

штамм В потерян 

[15] 

BL21 E. coli B F
–
 ompT gal dcm lon hsdSB(rB

–
mB

–
) 

[malB
+
]K-12(λ

S
) 

Стадиер Ф. [16] 

C600 L
-
T

-
B

-
, Lac-Vltl (F

-
 tonA21 thi

-
1 thr

-
1 leuB6 

lacY1 glnV44 rfbC1 fhuA1 λ
-
) 

Вуд А. [17] 

DH1 F
–
, λ

–
,
 
glnX44(AS), LAM-, rfbC1, 

gyrA96(NalR), recA1, endA1, thiE1, hsdR17 

(rk12-, mk12+) 

Ханахан Д. [18] 

5K F
-
 rK

–
mK

–
, rpsL thr thi leu lacZ Главер В. [19] 

5KRI F
-
 rRI

+
mRI

+
, thr thi leu lacY tonA supE hsdRK Главер В. [19] 

Jc5183 thr, leuC, argH, his, rpsL, lacI, phoS, tol
+
 Кларк А.Дж. [20, 21] 

Jc5183/pLG13/ thr, leuC, argH, his, rpsL, lacI, phoS, tol+, 

pLG13 (rRV
+
mRV

+
) 

Кравец А.Н., 

Глатман Л. 

[3] 

Использованные в работе бактериофаги представлены в таблице 11.32.  

Таблица 11.32 – Бактериофаги, использованные в работе 

Название штамма Генетические маркеры Ссылка 

T4D wild type [105] 

T4B wild type [106] 

T4wt wild type [3] 

T4Wood wild type [107] 

T2L wild type [3] 
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RB43 wild type [78] 

RB49 wild type [78] 

T5D7 T5wt, D7 [108] 

λ vir Точечные мутации в oL2, oR1, и oR3, repλ [109] 

В работе были использованы две серии фагов, выделенных нами ранее, а именно: 

Серия nc600 – 15 новых изолятов. Эти бактериофаги получены при выращивании на 

штамме C600 из пробы фекалий молодого самца зубра, переболевшего постотъемной 

диареей. 

Серия nB – 12 новых изолятов. Эти бактериофаги получены при выращивании на 

штамме B из пробы фекалий молодого самца зубра, переболевшего постотъемной диареей. 

Где n – номер фага. 

Среда для бактерий и фагов. Агаризованная среда LB: триптон – 10г, дрожжевой 

экстракт – 5г, хлористый натрий – 10, г, дистиллированная вода до 1л, бакто-агар, г – 15 

(плотная питательная среда "нижний агар"), 7 (полужидкая питательная среда - "верхний или 

полумягкий агар"). 

Результаты. Представим пример экспериментов по исследованию ограничения роста 

фага на штаммах, содержащих системы рестрикции и модификации ДНК, методом спот-

теста на примере бактериофага RB43 (Рис. 11.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11.15 Результаты спот-теста на ограничение роста бактериофага 

RB43 на штаммах Escherichia coli с системами рестрикции-модификации II 

типа: EcoRI и EcoRV. Штаммы на фотографиях: А - 5K, Б - 5KRI, В - 

Jc5183, Г - Jc5183/pLG13. Положение пятен обозначено белыми стрелками. 

Концентрация фага убывает справа налево (без разведения, затем 

разведение 1 к 100, далее 1 к 1000. Видно, что фаг RB43 при росте на 

штаммах 5KRI и Jc5183/pLG13 образуется слабое мутное литическое пятно 

только в исходной концентрации фага.  
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Результаты исследования ограничения роста фагов, выделенных из фекалий зубров, 

на штаммах, содержащих системы рестрикции и модификации ДНК представлены в таблице 

11.33.  

Таблица 11.33 – Результаты спот-теста на ограничение роста бактериофагов, добавлены 

результаты ПЦР этих же фагов из другого исследования  

Штамм

ы 

колифаг

ов 

Отношени

е к T4-

родственн

ым 

колифагам 

Штаммы бактерий 

5K 5KRI Jc5183 Jc5183/pLG13/ 

разведения разведения разведения разведения 

0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 

T4wt + лит. п. не ограничен лит.п. не ограничен 

RB43 + лит.п. 
м.лит.

п. 

не

т 

не

т 
лит.п. 

м.лит.

п. 

не

т 

не

т 

RB49 + 
лит.

п. 

лит.

п. 

отд.

к. 
не ограничен 

лит.

п. 

лит.

п. 

отд.

к 
не ограничен 

T2L + 
разд

. 
ед.к. нет не ограничен 

разд

. 
ед.к. нет не ограничен 

λ vir - 
лит.

п. 
ед.к. нет нет 

лит.

п. 
ед.к. нет нет 

1c600 - 
лит.

п. 

отд.

к. 
ед.к. нет 

лит.

п. 

разд

. 

отд.

к 
нет 

2c600 - 
лит.

п. 

отд.

к. 
ед.к. нет 

лит.

п. 

лит.

п. 

отд.

к 
нет 

3c600 - 
лит.

п. 

отд.

к. 
ед.к. нет 

лит.

п. 

лит.

п. 

отд.

к 
нет 

4c600 - 
лит.

п. 

разд

. 

отд.

к. 
нет 

лит.

п. 

лит.

п. 

раз

д. 
нет 

5c600 - 
лит.

п. 

разд

. 

отд.

к. 
нет 

лит.

п. 

лит.

п. 

раз

д. 
нет 

6c600 - 
лит.

п. 

отд.

к. 
ед.к. нет 

лит.

п. 

лит.

п. 

отд.

к 
нет 

7c600 - 
лит.

п. 

разд

. 
ед.к. нет 

лит.

п. 

лит.

п. 

раз

д. 
нет 

8c600 - 
лит.

п. 

отд.

к. 
нет нет 

лит.

п. 

разд

. 

ед.к

. 
нет 

9c600 - 
лит.

п. 

разд

. 
ед.к. нет 

лит.

п. 

разд

. 

раз

д. 
нет 

10c600 - 
лит.

п. 

отд.

к. 
ед.к. нет 

лит.

п. 

разд

. 

отд.

к 
нет 

11c600 - 
лит.

п. 
ед.к. нет нет 

лит.

п. 

разд

. 

отд.

к 
нет 

12c600 - 
лит.

п. 

отд.

к. 

отд.

к. 
нет 

лит.

п. 

разд

. 

отд.

к 
нет 

13c600 - 
лит.

п. 

разд

. 

отд.

к. 
нет 

лит.

п. 

разд

. 

отд.

к 
нет 

14c600 - 
лит.

п. 

отд.

к. 
ед.к. нет 

лит.

п. 

разд

. 

отд.

к 
нет 

15c600 - 
лит.

п. 

отд.

к. 

отд.

к. 
нет 

лит.

п. 

разд

. 

отд.

к 
нет 

1B - 
лит.

п. 

разд

. 

отд.

к. 
нет 

лит.

п. 

разд

. 

отд.

к 
нет 
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Штамм

ы 

колифаг

ов 

Отношени

е к T4-

родственн

ым 

колифагам 

Штаммы бактерий 

5K 5KRI Jc5183 Jc5183/pLG13/ 

разведения разведения разведения разведения 

0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 

2B - 
отд.

к. 
нет нет нет 

разд

. 
ед.к. нет нет 

3B + лит.п. не ограничен 
лит.

п. 

лит.

п. 

раз

д. 
не ограничен 

4B + 
лит.

п. 

разд

. 

отд.

к. 
не ограничен 

лит.

п. 

разд

. 

отд.

к 
не ограничен 

5B + 
лит.

п. 

разд

. 

разд

. 
не ограничен 

лит.

п. 

разд

. 

раз

д. 
не ограничен 

6B + 
разд

. 
ед.к. нет не ограничен 

разд

. 

отд.

к. 
нет не ограничен 

7B + 
лит.

п. 

отд.

к. 
ед.к. не ограничен 

разд

. 
нет нет не ограничен 

8B + 
лит.

п. 

разд

. 

отд.

к. 
не ограничен 

лит.

п. 

разд

. 

ед.к

. 
не ограничен 

9B - 
разд

. 
ед.к. нет не ограничен 

разд

. 
нет нет не ограничен 

10B + 
отд.

к. 
нет нет не ограничен 

отд.

к. 
нет нет не ограничен 

11B - 
отд.

к. 
нет нет нет 

разд

. 
ед.к. нет нет 

12B + 
лит.

п. 

разд

. 

отд.

к. 
не ограничен 

лит.

п. 

отд.

к. 

ед.к

. 
не ограничен 

Условные обозначения в таблице 3: 

 "+" – фаг относится к группе T4-родственные по результатам ПЦР на выявление 

гомологов гена 23; 

 "-" – фаг не относится к группе T4-родственные по результатам ПЦР на выявление 

гомологов гена 23;  

 лит.п. – образовывалось литическое пятно; 

 разд. – образовывалась начальная дифференцировка на отдельные негативные 

колонии;  

 отд.к. – образовывались отдельные колонии; 

 ед.к. – образовывались единичные колонии (не более 10); 

 м.лит.п. – образовывалось мутное литическое пятно; 

 *лит. п – все образования, полученные при добавлении исходной концентрации 

лизатов бактериофагов и его разведений, были с мутным ореолом; 

 нет – полное ограничение фаговых частиц; 

 не ограничен – фаговые частицы не ограничиваются штаммами бактерий с системами 

рестрикции-модификации II типа, а именно Jc5183/pLG13/ и 5KRI;  

 разведение 0 – исходная концентрация лизатов бактериофагов; 

 разведение 2 – 100-кратное разведение лизатов бактериофагов; 

 разведение 3 – 1000-кратное разведение лизатов бактериофагов. 

 

Таким образом, по результатам исследования было выделено 3 группы 

бактериофагов, представленных в таблице 11.34. 
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Таблица 11.34 – Выделенные групп бактериофагов по результатам исследования 

Группа Отношение к 

группе T4-

родственных 

фагов 

Ограничение 

бактериями-хозяевами 

Представители 

1 относится Не ограничиваются T4, T2L, RB49, 3B, 4B, 5B, 

6B, 7B, 8B, 10B, 12B 

2 относится Ограничивается на 2 

порядка, мутное 

литическое пятно 

RB43 

3 не относится Полностью 

ограничиваются 

λvir, 1c600, 2c600, 3c600, 

4c600, 5c600, 6c600, 7c600, 

8c600, 9c600, 10c600, 

11c600, 12c600, 13c600, 

14c600, 15c600, 1B, 2B, 9B 

Заключение  

1. Исследовано ограничение роста фагов, выделенных из фнкалий зубров и описанных 

ранее, на штаммах Escherichia coli, содержащих системы рестрикции-модификации 

ДНК II типа: RMEcoRI и RMEcoRV.  

2. По результатам ПЦР и данного анализа дифференцировано 3 различных группы среди 

новых и контрольных бактериофагов.  

3. Можно предположить, что часть выделенных бактериофагов зубров, а именно: 3B, 

4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 10B, 12B содержит неканонические основания и по этой причине 

рестриктазы REcoRI и REcoRV. Данные бактерифаги возможно использовать для 

дальнейших исследований в области изучения бактериофагов с неканоничными 

основаниями и рассматривать как потенциальных терапевтических агентов. 

4. Очень интересным наблюдением является то, что различия в поверхностных 

рецепторах двух популярных штаммов кишечной палочки В и К12 оказываются в 

этом случае критичными для выделения фагов. На штамме В в стандартных условиях 

выделения были получены Т4-подобные фаги, а на штамме, производном от К12, 

исключительно не Т4-подобные фаги. Это наблюдение подтакливает нас к 

продолжению наблюдений этого явления на других пробах из других природных 

источников. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В 2018 году произошли следующие основные события ведения научных исследований 

и мониторинга, развития экскурсионной деятельности в ФГБУ «Приокско-Террасный 

государственный заповедник». 

1) Границы заповедного ядра и границы участков частичного хозяйственного 

использования в 2018 году не изменялись. Охранная зона заповедника поставлена на 

кадастровый учет, кадастровый номер 50.32.2.214, в качестве зоны с особыми условиями 

использования территории (ЗОУИТ).  

2) Проведена инвентаризация пробных площадей, зафиксированы места размещения 

феноточек, на которых проводились и проводятся фенологические наблюдения за 

растениями. Уточнены границы площадок учета птиц в 36А и 41 кварталах. Размечена новая 

площадка для учета птиц в смешанном лесе в кв. 18. 

3) В 2018 году продолжена инвентаризация пауков и выявлено, дополнительно к 

известным в заповеднике на 2017 г., ещѐ 6 видов пауков и подтверждено нахождение 

отмеченных в литературных источниках ранее в заповеднике одного вида. На 1 января 

2019 г. в заповеднике выявлено 336 видов пауков. Проведено изучение состава пакообразных 

в лесной подстилке. 

4) Завершена инвентризация гидробионтов зообентоса, выявлено 144 вида, группы видов 

и форм донных беспозвоночных в водных объектах заповедника, которые относятся к 6 

типам, 9 классам и 61 семейству. На участке нр. Сушка, подверженном антропогенному 

воздействию от сбросов с поселковых очистных сооружения и очистных школы-интерната 

класс качества воды по гидробиологическим индикаторам снижается до 4-го (грязные воды), 

с резким снижением качественного состава гидробионтов, но стремительным увеличением 

численности и биомассы отдельных видов, среди которых по биомассе и численности 

доминируют комары-звонцы (звонец обыкновенный – Chironomus plumosus). 

5) В 2018 г. в Центральном зубровом питомнике отелилось 11 из 15 половозрелых 

самок зубра, рождаемость составила 73,3% от стада половозрелых самок (26,7% от 

численности стада). Рост в сравнении с 2017 г. (56,3%) составляет 14,3%. 

6) В 2018 г. на 11% возрос поток посетителей зубрового питомника и составил 

рекордное за последние 10 лет значение коколо 70 тыс. экскурсантов, превышающий на 27% 

среднегодовой поток за последние 10 лет. Количество посещений в научно-

исследовательских и образовательных целях по договорам о научном сотрудничестве и 

проведении практик практически не изменилось. 
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7) В 2018 году растительных пожаров на заповедной территории не было. Основной 

угрозой сохранению природных комплексов и объектов Приокско-Террасного биосферного 

заповедника являлась попытка строительства автодороги, соединяющей трассы М2 и М4. 

Благодаря подготовленному заповедником обоснованию, протестам местного населения и 

поддержке Минприроды России планы районной администрации по строительства 

автодороги отменены.  

8) В 2018 году действовали 16 договоров о научном сотрудничестве ФГБУ "Приокско-

Террасный государственный заповедник" с научно-исследовательскими организациями по 

различным направлениямнаучно-исследовательской деятельности. Из них один вновь 

заключенный с факультетом почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова. 

По результатам исследований и мониторинга природных процессов и явлений, 

проведенных в 2018 году на территории ПТЗ и его охранной зоны, можно выделить 

следующие особенности воздействия условий данного года на природные процессы, 

биологические объекты и природные комплексы заповедника. 

1) Метеорологический 2018 год начался на неделю позже срока, закончился в срок. 

Год считается теплым: средняя за год температура воздуха на 1,3
0
С превышала 

многолетнюю норму. Амплитуда годового хода температуры составила 29,3
0
С, что почти на 

3
0
С выше нормы. Продолжительность безморозного периода в воздухе составила 141 день, 

превышена норма на 18 дней. Осадков за год выпало меньше нормы (78%).  

2) Промерзание почвы произошло почти на месяц позже срока. Оттаивание почвы 

проходило в срок. Разрушение снежного покрова проходило в короткий период (4 дня). 

Полный сход снега отмечен в середине второй декады апреля, что соответствует 

многолетнему сроку. Максимальная температура на оголенном участке почвы составила 

54
0
С, на глубине 5 см – 34

0
С, на 10 см – 28

0
С, на 15 см – 26

0
С, на 20 см – 24

0
С и наблюдалась 

в третьей декаде июня.  

3) В 2018 году сохраняются на уровне предыдущих лет (с 2014-2017 гг.) 

концентрации в воздухе сульфатов, окислов серы и азота, свинца, кадмия, ртути и 

взвешенных веществ. Превышений предельно-допустимых концентраций по этим 

загрязняющим веществам не выявлено. Регистрируемый уровень загрязнения формируется 

преимущественно под влиянием дальнего переноса загрязняющих веществ и при 

минимальном вкладе локальных источников загрязнения. 

1) Погодные условия 2016-2017 годов не оказали заметного влияния на годовой и 

сезонные потоки СО2 из почв. Дыхание дерново-подзолистых супесчаных почв на 4% ниже в 

лесу и на 1% выше на лугу чем в 2016 году, отклонение от среднего многолетнего значения в 
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пределах 8%; скорость микробиологического разложения подстилки в сосняке также 

сохранилась на уровне 2016-2017 года. 

2) Продуктивность травянистой растительности на полянах на уровне предыдущего 

2017 года, что выше среднего многолетнего значения. 

3) В 2018 году, в связи с засушливым летом у брусники и клубники цветки не 

завязались и урожайность равнялась 0. Урожайность клюквы резко возросла и равнялась 154 

кг/га, по сравнению с 2017 годом (9,7 кг/га), а черники наоборот и была ниже среднего 

значения за весь период наблюдений. 

4) Кренальные и малые водотоки заповедника (ручьи, родники и р. Пониковка) 

обладают непостоянной фауной макрозообентоса, образуя эфемерные сообщества в связи с 

малыми глубинами водотока, их пересыханием, а так же активным перемещением 

подстилающих дно грунтов. В настоящее время все исследованные водотоки и водоемы 

Приокско-Террасного заповедника относятся к 1 классу качества воды, что значительно 

выше оценок проведенных в 90-ые годы. 

5) По фенологическим откликам растений большинство явлений ранней весны и 

осени наступили с запозданием. Конец апреля отметился бурным развитием и 

поздневесенние и летние феноявления проходили с опережением.  

6) По результатам зимних маршрутных учѐтов 2018 года в сравнении со средними 

многолетними значениями в заповеднике снижается численность зайца и куницы. 

Численность лося, косули и европейского оленя сохраняется на уровне средних многолетних 

значений. Численность пятнистого оленя и кабана имеет тенденцию роста. 

7) Условия зимовки с 2017 на 2018 г., были относительно благоприятными для мелких 

млекопитающих, но за лето рост численности был небольшой. Достаточное количество 

сеголеток рыжих полевок создает предпосылки для дальнейшего роста популяции этого вида 

в 2019 г. Численность желтогорлых мышей начала снижаться. Численность лесных мышей 

расти и эта тенденция, видимо сохранится к 2019 г. 

8) На численность и состав населения беспозвоночных животных в 2017 году оказали 

заметное влияние погодные условия вегетационного сезона 2017 г. Общая численность 

населения беспозвоночных в течение летнего сезона 2017 года в сосняке зеленомошнике и 

разрушенном ельнике в 1,2-1,3 раза ниже по сравнению с 2016 годом. Состав доминантов 

почти не изменился. 

9) Численность зимующих птиц в сезон 2017/2018 гг была существенно выше средней 

численности за предыдущие 10 лет прежде всего за счет необычно высокой численности 

желтоголового королька, а также более высокой численности длиннохвостой синицы. В 

феврале на территории заповедника выявлен залет на территорию заповедника нового вида - 
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черноголовой гаички. Повторный случай (ранее был в 2016 г.) позволяет включить вид в 

список авифауны заповедника как редкий залетный.  

10) В 2018 году зарегистрирован самый низкий показатель количества отложенных 

яиц у мухоловки -пеструшки за последние 20 лет. Это может быть связано с уменьшением 

количества находящихся под наблюдением дуплянок и с низкими показателями успешности 

гнездования, которые были отмечены в период 2015-2017 годов. Несмотря на очень 

незначительное количество отложенных яиц, в 2018 году число успешно слетевших птенцов 

оказалось выше, чем в 2017 и 2016 годах. Успешность гнездования от числа отложенных яиц 

составляет 64,8% (в 2017 г. 24%, в 2016 г. 49%). 
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