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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 2019 г. 

Целью настоящего исследования является выявление особенностей природных и 

антропогенных процессов на территории заповедника в 2019 г. на фоне долговременных 

тенденций. 

Основными объектами изучения и мониторинга в 2019 г. являлись экосистемы 

заповедника в целом, а также их отдельные компоненты: 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 загрязнение природных сред и объектов экосистем, рекреационные и 

хозяйственные нагрузки, состояние заповедного режима. 

Представленные результаты и выводы основаны на проведенных в течение 2019 г. 

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

также наблюдениях за природными объектами, проведенными как научными и научно-

техническими сотрудниками ФГБУ «Приокско-Террасный государственный заповедник», 

так и работниками сторонних организаций по договорам о научном сотрудничестве. 

Отчет на 201 стр., табл. 90, рисунок 71 , библ. 14. 

Ключевые слова: ДИНАМИКА ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

МОНИТОРИНГ, БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК, СТАЦИОНАРНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ. 
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Список сокращений 

БИ – биотический индекс. 

ГХЦГ - хлорорганический пестицид, инсектицид гексахлоран или линдан. Основное 

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

только по его основному альфа стереоизомеру. 

ГЛПС – геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. 

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,  г. Москва. 

ИС – индекс сапробности; 

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. 

МФА – метод флуоресцирующих антител. 

МСП КМ – международная совместная программа комплексного мониторинга. 

ООПТ – особо охраняемая природная территория. 

ОПП – общее проективное покрытие. 

ПДК – предельно допустимая концентрация. 

ПЛУ – постоянная линия учета мелких млекопитающих. 

ППН – постоянный пункт наблюдений. 

ППП - постоянная пробная площадь. 

ПТЗ – Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник, 

«зона ядра» Приокско-Террасного биосферного резервата. 

ПТБР – Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник 

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

ПУ – показатель учета (в зимнем маршрутном учете). 
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ТМ – тяжелые металлы. 

ГГО - Главная геофизическая обсерватория им. В.И. Воейкова. 

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 72) включает материалы о 

состоянии природных комплексов заповедника и прилегающих территорий охранной зоны 

заповедника в 2019 г. и их оценки в сравнении со средними многолетними значениями. В 

основных разделах представлены обработанные данные 12-ти рядов 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, выполненные специалистами 

сторонних организаций по заказу исполнителя работ, 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 2019 г.  

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. 
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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 2019 г. не 

изменились. Заповедник имеет в своѐм составе один участок, кадастровый номер 

50:32:0060107:75, площадь территории заповедника, на которую оформлены кадастровые 

планы 49604102 кв.м. Земельный участок заповедника поставлен на кадастровый учет, в 

качестве зоны с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ) в августе 2019 

года, кадастровый номер – 50.32.2.224 

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) в 2018 г. Охранная зона заповедника поставлена на кадастровый учет, в 

качестве зоны с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ) в 2018 году, 

кадастровый номер – 50.32.2.214, соответвует буферной зоне ПТБР. 

Показатели экспликации земель по состоянию на 2019 год приводятся в табл.1.1 по 

данным лесоустройства 2015 года. 

Таблица 1.1 – Распределение земель заповедника по категориям 

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 
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Продолжение таблицы 1.1 

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, 

сооружениями 

33,5 0,7 

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. Выделенные в 

зубровый питомник кварталы 4А, 5А и 10 А не содержат ППП. В заповеднике заложены 

6 постоянных пробных площадей (далее ППП) по 25 га (рисунок 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 2019 г. 

Номера лесных ППП указываются по номеру квартала. 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 большая часть их выпала после вспышки короеда-

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

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

18 в смешанном лесу на площади 40 га. Площадка в кв. 18 отражает типичный состав 

смешанного леса в заповеднике, в том числе содержит участки выпавших еловых 

ассоциаций. 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 достаточной для учета птиц – более 20 га, не 

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

млекопитающих остались на прежних местах в кв. 4, 5, 10, 24, 36А и 41. 

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 2019 г. специальных наблюдений за рельефом не проводилось. Видимых изменений 

в рельефе за текущий год не отмечено. 
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3 ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ 

3.1 Грунтовые воды 

Замеры уровня грунтовых вод проводились на 12 скважинах, расположенных на 

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

Ежедневные замеры проводились на одной скважине (№97), расположенной в кв. №4.  

Ежедекадные наблюдения (в весенний период через каждые 5 дней) проводились на 

6 скважинах, расположенных в кв. №36 (скважины №1, №2, №4, №93), Долах (скважина 

№95), кв. № 40 (скважина № 3). Изменение уровня грунтовых вод представлено на рисунке 

3.1. 

№ 2018 г. 2019 г. Изм. 

уровн. 

(см) 
скважины нояб дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт 

1  
С С С С С С С С С С С С 

 

кв.36 

2 
С С С С С С С С С С С С 

 

кв.36 

3 
С С С С С В В С С С С С 5-7 

р.Тоденка 

4 
С С С С С С С С С С С С 

 

кв.36 

91 
В  В В В В В В В В В В В 

Не 

измен 
Родники 

92 
 В В В В В В В В В В В В 5-10 

Борщевня 

93 
В  В В В В В В В В В В В 

Не 

измен 
кв.36 

94 
С С С С С С С С С С С С 

 

кв.26 

95 
В В В В В В В В В В В В 3-5 

Долы 

96 
В В В В В В В В В В В В 

Не 

измен 
Родн.полян 

97 
В В В В В В В В В В В В 

Не 

измен кв.4 

98  
С С С С С С С С С С С С 

 

кв.2 

 

 

Рисунок 3.1 Изменение уровня грунтовых вод в 2018-2019 гг.   

В течение года в 5 скважинах вода отсутствовала: в 4 скважинах (№1, №2, №4, №94) в 

течение 4–5 лет, в скважине № 98 – более 15 лет. Большая часть «сухих» скважин 

расположена в южной части заповедника. 

С постоянным уровнем воды отмечено 4 скважины (№91, №93, №96 и №97), 

незначительный подъем уровня воды отмечен в 2 скважинах (№92 и №95). За последние 

С без воды В с водой 



14 

 

5 лет в скважине №3, расположенной в пойме р.Тоденки, вода появляется весной в период 

половодья.  
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4 ПОЧВЫ 

4.1 Температурный режим  

Промерзание почвы началось в начале второй декады ноября с понижения 

температуры на поверхности почвы до -10
°
С. Отсутствие снежного покрова привело к 

промерзанию почвы к концу декады на глубину 3 см. В начале последней декады ноября 

образовался устойчивый снежный покров высотой 8 см, и глубина промерзания 

уменьшилась к концу ноября до 1 см. Дальнейшее увеличение глубины снега в декабре 

способствовало полному оттаиванию почвы. Теплая зимняя погода, глубокий снежный 

покров препятствовали промерзанию почвы в течение всего зимнего сезона. 

С исчезновением снежного покрова, в конце второй декады апреля, началось 

прогревание почвы. Максимальная температура на поверхности почвы в этот период 

достигала 20
°
С, к концу месяца 39

°
С. В дневное время почва на глубине 5 см прогревалась до 

18
°
С, на 10 см до 15

°
С, на 15 см до 12

°
С, на 20 см до 10

°
С. В сухом и теплом мае 

максимальная температура почвы на всех измеряемых горизонтах увеличилась: к концу 

месяца до 33
°
С на глубине 5 см, до 28

°
С на 10 см, до 22

°
С на 15 см и до 21

о
C на 20 см 

(рисунок 4.1). На поверхности почвы температура достигала 49
°
С.    

 

Рисунок 4.1 Изменение максимальной температуры почвы на глубинах в 2019 г. 

В июне отмечен максимальный прогрев почвы: на 5 см температура поднималась до 

33
°
С, на 10 см – до 30

°
С, на 15 см – до 25

°
С, на 20 см – до 24

°
С. Максимальная температура 

на поверхности почвы достигала 57
°
С. В этот же период температура на травянистой 

поверхности (в Долах) достигала 69
°
С, на моховом покрове (кв.36) 44

°
С (рисунок 4.2). 
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Рисунок 4.2 Изменение максимальной температуры на поверхности травянистой 

растительности, мха и на оголенном участке почвы (метеоплощадка) в 2019 г.  

В холодном и дождливом июле температура на поверхности почвы начала 

понижаться и до конца августа держалась в пределах 15–25
°
С.  

Дальнейшее охлаждение почвы наступило в сентябре: температура почвы на всех 

горизонтах держалась около 10
°
С, и до середины третьей декады октября максимальная 

температура оставалась на уровне 8–10
°
С. В последних числах октября темература на 

поверхности почвы опустилась до 0
°
С. 

4.2 Микробиологическая активность почв 

В 2019 году в рамках выполнения международной совместной программы 

комплексного мониторинга (МСП КМ) продолжены наблюдения микробиологической 

активности почв по разложению опада хвои сосны в подстилке. Всего заложено 22 мешочка 

в ПТЗ и 14 в сосновых и березовых насаждениях в природно-историческом парке (ПИП) 

«Кузьминки-Люблино» в г. Москве.  

Методы исследования. Наблюдения проводились в ПТЗ и ПИП «Кузьминки-

Люблино», на аналогичных сосновых террасах склона р. Москвы. В ПТЗ пробы заложены   

на ППП в сосняках в квартале 36А (ППП) и квартале 3 (лесоучетная ППП1 га), в березняке 

на транссекте в кв. 18 через 10 м и в 2018 г. впервые заложены пробы в дубняке на 

лесоучетной  площади кв. 41, из 10 проб найдено 9.  

В подстилку на глубину до 5 см под острым углом заложены конверты из капрона с 

ячейками 1 мм с предварительно высушенной до абсолютно сухого веса и взвешенной хвоей 

свежего опада. Вес пробы хвои – 1,000 г. После экспозиции в течение года пробы 

вынимались из подстилки, промывались и высушивались до абсолютно сухого веса и 

взвешивалдись. Результаты пересчитывались на потерю от абсолютно сухого веса согласно 
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Руководству МСП КМ (Manual for Integrated Monitoring, 1998). Дата закладки образцов 

26.10.2018, снятия 26-27.10.2019. Результаты представлены в таблице 4.1.  

Таблица 4.1 – Интенсивность микробиологического разложения хвойного опада в лесной 

подстилке ПТЗ и ПИП «Кузьминки-Люблино» 

Местообитание 

Количе

ство 

проб в 

2019 г. 

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

среднего показателя (sd) *  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Сосняк 

зеленомошник 

(кв. 36а и 3) 

12 
33,6 

(2,7)- 

37,3 

(4,9) 

57,76 

(5,53) 

52,13 

(3,68) 

46,67 

(7,28) 
38,97 (5,42) 

Березняк кв.18 4 - - 
57,77 

(4,45) 

71,71 

(12,93) 

53,19 

(5,72) 

41,33 (3,37) 

Среднее 

сосняк+березняк 
16 

33,6 

(2,7) 

37,3 

(4,9) 

57,83 

(6,42) 

59,05 

(13,06) 

49,00 

(7,29) 

39,56 (4,99) 

Дубняк 6 не экспонировались  23,97 (10,69) 

Пробные площади в ПИП «Кузьминки-Люблино»   

Сосняк 9 
41,59 

(3,51) 

49,10 

(2,98) 
- 

62,35 

(3,36) 

56,12 

(6,08) 

34,74 (13,09) 

Березняк 5  
37,5 

(12,23) 
- 

57,02 

(10,85) 

49,52 

(4,4) 

31,34 (9,82) 

Среднее 14 
41,59 

(3,51) 

43,3 

(10,4)  

58,24 

(9,04) 

53,08 

(6,00) 

33,53 (11,74) 

 

В 2019 г. скорость разложения опада в сосняках и березняке ПТЗ в сравнении с 2018 г. 

существенно снизилась на 18–20% и на 38,5% в сравнении со средним уровнем за период 

2016-2018 гг. Скорости разложения опада в сосняке в кв. 36А и кв 3 между собой 

практически не различаются на протяжении 3-х лет, поэтому по итогам 2019 г. расчет 

средних значений проводился по обоим ППП вместе. В березняке, в сравнении с сосновым 

лесом, скорость разложения, как правило, несколько выше, но различия недостоверны. В 

дубняке средняя скорость разложения подстилки оказалась неожидано существенно ниже, 

чем сосняке и березняке. Однако, отмечается значительные отклонения в скорости 

разложения в различных участках экспозиции, что не позволяет однозначно говорить о 

существенно меньшей микробиологической активности почв в разложении подстилки. 

Относительно высокая дисперсия значений разложения подстилки в дубняке говорит лишь о 

существенном различии микробиологической активности почв в пределах ППП. Очевидно, 

что для выявления причин таких различий и проведения сравнительной оценки между этими 

типами растительность требуются более продолжительные и детальные изучения активности 

почв. Приведенные данные тестирования лишь обозначили научный вопрос.  

В сосняках ПИП «Кузьминки-Люблино» в 2019 г. отмечена рекордно низкая скорость 

разложения подстилки. Интересно, что впервые за 5 лет непрерывных наблюдений отмечено, 

что скорость разложения подстилки в московском парке ниже, чем в аналогиченых типах 
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леса в ПТЗ. Для выяснения причин явления требуются углубленные сравнительные 

исследования активности почв в городе и в природных участках. Между березняком и 

сосняком, как и в прошлые годы наблюдений, достоверных различий нет.  
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5 ПОГОДА 

5.1 Обзор погоды по сезонам 

Зимний сезон установился в начале второй декады ноября, и до последней декады 

месяца стояли слабые морозы, и отсутствовал снежный покров. В конце месяца похолодало, 

температура воздуха опустилась ниже -10
°
С, почва промерзал на глубину 3 см, выпал снег и 

образовался устойчивый снежный покров высотой 8 см.  

В первых числах декабря вернулась теплая зимняя погода, и до середины месяца 

температура воздуха не опускалась ниже -5
°
С, почва полностью оттаяла. Во второй половине 

декабря похолодало, на поверхности почвы минимальная температура опустилась до -25
°
С, в 

воздухе – до -16
°
С. Средняя температура и количество выпавших осадков в декабре 

соответствовали норме. Снегопады, наблюдавшиеся довольно часто (28 дней) увеличили 

высоту снежного покрова к концу декабря до 30 см.  

В январе отмечены две волны холода: одна в конце первой декады, и вторая, более 

холодная, в середине третьей декады. На последнюю декаду января приходится самый 

холодный зимний период. Морозная погода с ночными температурами ниже -20
°
С, 

сопровождалась сильными снегопадами: высота снежного покрова увеличилась до 59 см. По 

температурному режиму и количеству осадков погода в январе соответствует норме.    

Аномально теплым считается февраль, средняя температура за месяц превысила 

норму на 5,7
°
С. В течение всего месяца наблюдались незначительные морозы до -5

°
С, частые 

оттепели (18 дней). Половина дней в феврале отмечена с осадками, но сумма осадков за 

месяц незначительно превысила норму. Предвесенняя погода со слабыми морозами и 

частыми оттепелями держалась до середины марта. 

Весна. Вторая половина марта характеризовалась теплой весенней погодой. В ночные 

часы температура оставалась отрицательной, днем поднималась выше 5
°
С, выпадали слабые 

осадки, чаще в виде дождя. Теплая погода способствовала таянию снега, высота снежного 

покрова к концу месяца снизилась с 50 см до 20 см. Средняя температура воздуха за март 

превысила многолетнюю норму на 1,7
°
С, количество выпавших осадков составило 88% от 

нормы. 

В конце первой декады апреля наступило резкое потепление, и в течение 2 суток 

стояла летняя погода: днем воздух прогревался до 20
°
С, прошли слабые ливни. Наблюдалось 

быстрое таяние снега, к началу второй декады степень покрытия местности снежным 

покровом составляла 20%. Теплая погода сменилась резким похолоданием: температура 

опустилась до 0,8
°
С, наблюдались обильные твердые осадки. Выпавший снег покрыл 

местность на 70%. Апрель по температурному режиму соответствовал норме, по количеству 



20 

 

осадков – незначительно превысил норму (на 29%). Во второй половине апреля температура 

начала постепенно повышаться, в начале третьей декаде месяца весенний сезон закончился.  

Лето. Начало летнего сезона приходится на начало последней декады апреля. В 

первые летние дни стояла теплая погода: средняя температура достигала 16
°
С, максимальная 

поднималась 25,8
°
С. В последних числах апреля похолодало: в ночные часы наблюдались 

заморозки на почве и в воздухе. К середине первой декады мая вновь установилась летняя 

погода. Май отмечен как теплый и засушливый месяц: средняя температура превысила 

нормы на 2,5
°
С, сумма выпавших осадков составила 38% от нормы.  

Июнь также был теплее обычного (на 2
°
С), осадков выпало меньше нормы (78%). В 

начале третьей декады июня закончился общий рост температуры воздуха. В последних 

числах июня стояла холодная погода: средняя суточная температура опустилась до 10,5
°
С, 

выпадали осадки. 

Июль считается холодным месяцем – средняя температура ниже нормы на 2,5
0
С, 

сумма осадков незначительно больше нормы (на 12%). В течение всего месяца температура 

воздуха держалась в пределах 13–18
°
С, отмечено 4 дня, когда средняя за сутки температура 

превышала 20
°
С. Около половины дней месяца отмечено с дождями, грозы гремели 8 раз. 

В августе волны тепла и холода сменялись несколько раз: холодная погода 

наблюдалась начале и в конце месяца. Средняя за месяц температура ниже нормы на 1,5
°
С, и 

количество выпавших осадков составляет 87%. Летний период длился до середины сентября.   

Осень. Теплая по-летнему погода первой половины сентября сменилась 

похолоданием. С середины второй декады температура воздуха начала постепенно 

понижаться и в середине третьей декады сентября составляла около 3
°
С. В эти дни отмечено 

выпадение снежной крупы. По температурному режиму сентябрь считается нормальным, по 

количеству осадков – засушливым: выпало 28% от нормы. 

Октябрь отмечен как теплый месяц (температура выше на 3,2
°
С), осадков выпало 

меньше нормы – 89%. Во второй пятидневке месяца подошла волна холода, во время 

которой дневная температура опустилась ниже 5
°
С, отмечены ночные заморозки. К середине 

месяца температура повысилась, и до конца октября стояла теплая погода: суточная 

температура превышала 10
°
С. Возврат тепла, «бабье лето», длилось в течение декады. В 

конце месяца похолодало, и погода в последние дни октября соответствовала зиме: 

температура понизилась до отрицательных значений, выпал снег, образовался снежный 

покров. Холодная погода держалась и в первые дни ноября. В середине первой декады 

месяца подошла теплая волна, и 2 суток наблюдалась дождливая и теплая погода: воздух 

прогревался до 10
°
С, снег растаял. Постепенное понижение температуры началось в начале 
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второй декады ноября, и к концу декады температура опустилась ниже 0
0
С. Осень 

закончилась. 

5.2 Метеорологическая характеристика сезонов 

Зима. По продолжительности зимний сезон соответствует многолетней норме. По 

температурному режиму превышение нормы отмечено для средней температуры (на 1,6
0
С) и 

для средней минимальной (на 2,5
°
С).  

За зимний сезон выпало около нормы осадков (91%). Более половины дней сезона 

(61%) отмечены с осадками. Дни со снегом составили 66%, с жидкими осадками - 13%.  

Весна. Продолжительность весеннего сезона на 6 дней меньше многолетней нормы 

(закончилась раньше многолетнего срока). По температурному режиму и по количеству 

осадков сезон соответствует норме. На дни с морозом и с оттепелью приходится по 65%. 

Около трети дней сезона (35%)отмечены с осадками, жидкие и смешанные осадки составили 

по 35%. В апреле отмечено 14 засушливых дней. 

Лето. Начало и окончание летнего сезона отмечено на 6 дней раньше срока. Средняя 

за сезон температура соответствует норме, количество осадков за сезон незначительно 

меньше нормы (73%).  В начале лета наблюдались заморозки в воздухе и на почве. На высоте 

2 см минимальная температура воздуха в мае составила -5,6
°
С. Дни с осадками составили 

36% от продолжительности сезона, 21 день отмечен как засушливый. 

Осень. Начало сезона отмечено на неделю раньше, окончание на неделю позже срока. 

По температурному режиму осень считается теплой, количество выпавших осадков   

незначительно меньше нормы (80%). Большая часть дней сезона (98%) отмечена с 

оттепелью, около трети дней с морозом. Средняя максимальная температура воздуха за сезон 

выше нормы на 1,7
°
С, средняя минимальная температура – на 2,2

°
С. В осенний сезон 

выпадали в основном жидкие осадки (61%), со снегом отмечено 3 дня.  

Основные параметры метеорологическая характеристики сезонов года приведены в 

таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Метеологическая характеристика сезонов года 2018-2019 г. 

Период 

года 

Начало 

сезона 

Продолж. 

(дни) 

Температура воздуха 0С 

средняя Абс.максимальная Абс.минимальная 

суточная Максим. Миним. 0С дата 0С дата 

Зима 11.11.18 126 -4,9 -2,2 -7,8 7,2 9.03.19 -26,1 23.01.19 

Весна 17.03.19 37 3,5 9,0 -1,1 19,5 8.04.19 и 

22.04.19  

-6,0 3.04.19 

Лето 23.04.19 148 15,7 22,5 9,5 33,3 22.06.19 -3,1 1.05.19 

Осень 18.09.19 64 6,6 10,3 3,2 21,2 3.10.19 -5,6 1.11.19 

Год 11.11.18-

20.11.19 

375 6,0 10,8 1,6 33,3 22.06.19 -26,1 23.01.19 
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Продолжение таблицы 5.1 

Период 

года 

Начало 

сезона 

Продолж. 

(дни) 

Сумма 

осадков 

(мм) 

Число дней с Снежный покров (дни) 
осадками дождем снегом морозом оттепелью Устойч. Частич. Времен. 

Зима 11.11.18 126 165 77 16 83 123 44 117 2 4 

Весна 17.03.19 37 65 13 13 4 24 24 19 14  

Лето 23.04.19 148 245 54 74  3 148    

Осень 18.09.19 64 79 37 39 3 17 63   5 

Год 11.11.18-

20.11.19 

375 554 181 142 90 167 279 136 16 9 

5.3. Метеорологические явления и экстремумы 

Год. Метеорологический год начался на 3 дня и закончился на 6 дней позже 

многолетнего срока. По продолжительности сезонов зима и лето считаются нормальными, 

весна короткой (на 6 дней), осень на 14 дней длиннее.  

Средняя за год температура воздуха составила 6,0
°
С, что на 0,8

°
С выше нормы. В 

годовом ходе среднемесячных температур отклонение от нормы в положительную сторону 

отмечено для февраля, мая, июня, октября. Холодными отмечены июль, август (рисунок 5.1) 

Максимальное отклонение от нормы средней за месяц температуры отмечены для февраля 

(5,7
°
С).  

 
Рисунок 5.1 Годовой ход среднемесячной температуры воздуха 

Самым холодным месяцем года был январь (средняя за месяц температура воздуха 

составила –8,1
°
С), самым теплым – июнь (среднемесячная температура воздуха 18,3

°
С). 

Амплитуда годового хода температур составила 26,4
°
С, что соответствует многолетнего 

значению. Абсолютная минимальная температура воздуха отмечена 23 января и составила    

-26,1
°
С, абсолютная максимальная температура 33,3

°
С наблюдалась 22 июня. Резкие 

колебания среднесуточной температуры воздуха наблюдались в зимний период: 

максимальная межсуточная изменчивость в декабре составила около 9
°
С.  
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Около половины дней в году (45%) отмечены с морозом, на дни с оттепелью 

приходится 74%. В течение зимы отмечено несколько периодов похолоданий, когда средняя 

суточная температура воздуха опускалась ниже -10,
0
С. За зимний сезон насчитывается 19 

таких дней (из них в январе 11). За год отмечен 1 день, когда средняя суточная температура 

воздуха опускалась ниже -20
°
С, и 6 дней с температурой ниже -15

°
С. Больше всего холодных 

дней отмечено в январе. 

В начале мая закончились ночные заморозки. Последний заморозок в воздухе и на 

почве отмечен 1 мая, что почти на 2 недели раньше многолетнего срока. Первый осенний 

заморозок в воздухе и на почве наблюдался 24 сентября (что на неделю позже). 

Продолжительность безморозного периода в воздухе составила 145 дней (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 - Метеорологические явления 2018–2019 гг. 

Явление Дата 

Образование устойчивого снежного покрова 20 ноября 2018 г 

Санный путь 6 декабря 2018 г 

Снежный покров >30см 25 декабря 

Разрушение устойчивого снежного покрова 5 апреля 

Полный сход снега  21 апреля 

Начало безморозных ночей 9 апреля 

Последний снегопад 15 апреля 

Последний заморозок в воздухе 1 мая 

Последний заморозок на почве 1 мая 

Первая гроза 8 мая 

Последняя гроза 17 августа 

Первый иней 16 октября 

Первый заморозок в воздухе 24 сентября 

Первый заморозок на почве 24 сентября 

Первый снег в воздухе 6 октября 

Первые дни без оттепели 31 октября 

Образование устойчивого снежного покрова 31 декабря 2019 г 

Продолжительность безморозного периода 145 

 

Наиболее теплая часть лета приходится на последние числа мая и июнь. В мае 

отмечено 4 жарких дня, когда средняя суточная температура воздуха выше 20
°
С, в июне – 10. 

Вегетационный период начался 8 апреля и закончился 28 октября, продолжительность 

почти на 2 недели больше многолетней. С третьей декады апреля и до конца вегетационного 

периода сумма эффективного тепла превышала многолетнюю норму: максимальное 

превышение отмечено в июне. Сумма осадков за период вегетации составила 85% от нормы. 

Осадки распределялись в течение вегетационного периода неравномерно: засушливыми 
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были третья декады августа и первая декада сентября: выпало осадков в этот период около 

4% от нормы. Обильные осадки (более 2 норм) выпадали во второй декаде апреля и июля, и 

первой декаде октября. 

Сумма осадков, выпавших за год, составляет 82% от нормы. Около половины (44%) 

выпавших осадков приходится на летний период: сумма осадков за весенний и осенний 

сезоны составила соответственно 12% и 14%. Максимальная сумма осадков, выпавших за 

месяц, отмечена в июле (рисунок 5.2). Самыми засушливыми месяцами были сентябрь и 

ноябрь. Сумма осадков за эти месяцы не превышала 40%. Максимальная сумма осадков, 

выпавших в течение суток, отмечена в апреле и составляет 21,9 мм. 

 
Рисунок 5.2 Годовой ход осадков (сумма за месяц) в 2018-2019 г. 

Около половины дней в году (48%) отмечены с осадками. Число дней с жидкими 

осадками (38%) превышает количество дней с твердыми осадками (24%). Самыми богатыми 

на осадки был декабрь (28 дней) и январь (26 дней). За холодный период отмечено 88 

снегопадов, последний прошел 15 апреля, первый – 6 октября.  

Снежный покров установился в срок и пролежал 136 дней, превысив 

продолжительность на 7 дней. В конце января отмечен период максимального 

снегонакопления: высота снежного покрова по стационарной рейке составила 59 см. 

Интенсивный рост снежного покрова проходил в конце января, за сутки высота увеличилась 

на 18 см. Период снегонакопления составил 70 дней. Уменьшение высоты снежного покрова 

отмечено в начале марта, с наступлением весеннего сезона. Начало разрушения снежного 

покрова приходится на вторую пятидневку апреля, полностью снег расстаял в начале третьей 

декады, позже срока на 10 дней.  
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В зимний период наблюдался устойчивый снежный покров, частичный и временный 

(в начале зимы), весной – устойчивый и частичный. Дни с устойчивым снежным покровом 

составили 93% от продолжительности зимнего сезона и 51% от продолжительности весны.  

За зимний период отмечено 3 метели и 2 дня с гололедом. В течение года 

наблюдались туманы (41 день), больше всего дней с туманом в июле (9). За летний период 

отмечена 21 гроза. Первая гроза прогремела 8 мая, последняя 17 августа.  

В годовом ходе среднемесячной влажности воздуха отмечено постепенное понижение 

с декабря по апрель, и незначительные изменения с июля по ноябрь (рисунок 5.3). Средняя за 

год относительная влажность воздуха составила 81%, максимальная из среднемесячных 

величин – 91% (декабрь), минимальная – 64% (апрель). Минимальная относительная 

влажность воздуха в один из сроков составила 21% (наблюдалась в апреле). Дни с высокой 

влажностью воздуха (≥80%) за год составили 36%, засушливые – 6%. Больше всего 

засушливых дней отмечено в апреле (14). 

 
Рисунок 5.3 Годовой ход относительной влажности воздуха в 2018-2019 г. 

В течение года преобладали дни с переменной облачностью (41%) и пасмурные 

(36%), ясные дни составили 23%. Больше всего пасмурных дней отмечено в зимний и 

весенний сезоны. Самым пасмурным месяцем считается декабрь (27 облачных дней).  В 

летний период безоблачные дни составили 35%, в июне и августе отмечено по 14 ясных 

дней.  

В годовом ходе среднемесячного давления превышение нормы отмечено в ноябре, 

апреле и июне. Самое низкое среднемесячное давление (989,6 мб) отмечено в марте, самое 

высокое (1009,5 мб) – в ноябре. Абсолютная максимальная величина давления составила 

1026,6 мб (12 ноября 2018 г), абсолютная минимальная 963,3 мб (1 марта). Максимальная 

амплитуда колебаний давления за сезон (63,3 мб) отмечена зимой, минимальная (28,8 мб) – 

летом. Максимальная амплитуда колебаний давления за месяц (48,7 мб) отмечена в феврале, 

за сутки (27,0 мб) – в марте. 
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В течение года чаще всего наблюдался ветер южного (23%) и юго-западного (22%) 

направлений; на дни со штилем приходится 36%. Средняя за год скорость ветра составляла   

1,4 м/с, такая же скорость наблюдалась зимой и летом, весной и осенью скорость ветра не 

превышала 1,5 м/с. Максимальная скорость ветра в срок достигала 5 м/с, при порывах 

увеличивалась до 16 м/с. Сильный ветер чаще всего наблюдался  в летний сезон.  

5.4. Динамика снежного покрова 

В конце второй декады ноября установился устойчивый снежный покров, к концу 

месяца высота снега превышала 5 см. Постепенное увеличение высоты снежного покрова 

продолжалось до конца первой декады января (рисунок 5.4).  

 

Рисунок 5.4. Средняя за декаду высота снежного покрова  

К этому периоду глубина снега достигла 35 см и до конца января оставалась на этом 

уровне. Сильные снегопады, прошедшие в конце месяца, увеличили высоту снежного 

покрова (по стационарной рейке) до 59 см. Максимальная высота снега наблюдалась в 

Долах, минимальная в кв. №36. В феврале высота снежного покрова колебалась около 40 см 

на всех снегомерных линиях. Из-за февральских оттепелей увеличилась плотность снега, и 

запас воды в снежном покрове достиг максимума (более 100 мм) (рисунок 5.5).  
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Рисунок 5.5 Запас воды в снежном покрове (мм) 

С наступлением весны, во второй декаде марта, отмечено начало таяния снега. Высота 

его равномерно начала уменьшаться и в конце месяца составляла около 20 см. В последней 

пятидневке марта началось разрушение снежного покрова в кв. №36, кв.№19 и Долах, и к 

концу месяца снег расстаял полностью. В смешенном лесу (кв. №4–5) в начале апреля 

высота снежного покрова составляла 9 см, полностью снег исчез к концу второй декады 

месяца. 

В середине апреля отмечено образование временного снежного покрова, который 

пролежал один день, высота его составила 10 см. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПРИРОДНЫХ 

СРЕДАХ 

6.1. Динамика загрязнения атмосферного воздуха и осадков 

На станции фонового мониторинга в 2019 г. были продолжены наблюдения за 

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

расположенном на лесной поляне в 1,5 км от населенного пункта Данки. Отбирались 

суточные пробы воздуха и единичные пробы осадков. В лаборатории станции проводилось 

определение электрической проводимости и кислотности осадков в единичных пробах и 

анализ проб воздуха на содержание взвешенных веществ, диоксида серы, растворимых 

сульфатов и диоксида азота. В ГГО в недельных пробах осадков проводилось определение 

электропроводности, кислотности и содержание ионов хлора, аммония, сульфат-иона, 

нитрат-иона, цинка, гидрокарбонат-иона, натрия, калия, магния и кальция. Определение 

приоритетных экотоксикантов в составе свинец, кадмий, ртуть, бенз(а)пирен, пестициды 

ДДТ и ГХЦГ проведились в ИГКЭ, осуществляющего научно-методическое руководство 

ведения комплексного фонового мониторинга в биосферных заповедниках. 

Локальными источниками загрязнения в радиусе 2 км от пункта отбора проб в 2019 г. 

оставались: автомобильная дорога, 2 газовые, 1 дровяная котельные и 5 домов с печным 

отоплением.  

Химия атмосферного воздуха. Приведенные ниже данные характеризуют 

содержание повсеместно распространенных веществ в атмосферном воздухе (рисунки 6.1 и 

6.2). 

 
Рисунок 6.1 Годовой ход среднемесячных концентраций взвешенных  веществ в воздухе 
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Рисунок 6.2 Годовой ход среднемесячных концентраций загрязняющих веществ в воздухе 

Среднегодовая концентрация взвешенных веществ составила 33 мкг/м
3
, максимальная 

из среднесуточных – 132 мкг/м
3
, что составляет 1,1 предельно допустимых среднесуточной 

концентрации (ПДК) и зарегистрирована в мае. Средняя за год концентрация взвешенных 

веществ в воздухе за последние 4 года находится в пределах 33–37 мкг/м
3
 (рисунок 6.3). 

 
Рисунок 6.3 Изменение среднегодовых концентраций взвешенных веществ 
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Рисунок 6.4. Изменение среднегодовых концентраций загрязняющих веществ 

 

Среднегодовая концентрация диоксида азота составила 5,3 мкг/м
3
, максимальная из 

среднесуточных концентраций равнялась 18,9 мкг/м
3
, что составляет 0,5 ПДК. Последние 4 

года средняя за год концентрация находится в пределах 5,0–5,7 мкг/м
3 
(рисунок 6.4). 

Средняя за год концентрация диоксида серы составила 0,4 мкг/м
3
, а максимальная из 

среднесуточных концентраций 7,6 мкг/м
3
 (0,1 ПДК).  

Среднегодовая концентрация аэрозольного сульфата составила 1,0 мкг/м
3
, 

максимальная из суточных проб – 7,2 мкг/м
3
.  

Сезонную изменчивость среднемесячных концентраций загрязняющих веществ в 

воздухе прослеживается для взвешенных веществ и диоксида азота. В весенне-летние 

месяцы концентрации взвешенных веществ повышаются из-за присутствия в воздухе 

пыльцы растений и почвенной пыли. В холодный период года повышаются концентрации 

диоксида азота вследствие увеличения выбросов от сжигания топлива. 

Годовой ход концентраций диоксида серы (SO2) и сульфатов (SO4) не носит ярко 

выраженного характера, но в холодное время года (ноябрь–март) концентрации 

загрязняющих веществ незначительно повышаются.  

Уровень загрязнения воздуха за период 2010–2019 годы сохраняется на уровне 

регионального фона. 

Химия осадков. В 2019 г выпадали в основном слабокислые осадки, средняя за год 

величина рН составила 5,3 ед.рН,  величина электрической проводимости 13мкСм/см.  

В недельных пробах осадков величина рН изменялась от 4,4 ед.рН (в феврале) до 

6,4ед.рН (в марте). Минимальная величина рН в единичных пробах составила 4,1 ед. рН 

(февраль), максимальная – 7,1 ед. рН (май). Единичные выпадения слабокислых осадков 

(рН <5,5) наблюдались ежемесячно, чаще  всего такие осадки  выпадали в январе. 
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Максимальная величина электрической проводимости в единичных пробах составила 57 

мкСм/см (февраль). 

За последние 6 лет среднегодовая величины кислотности осадков снизилась: от 

равновесного уровня до слабокислого (рисунок 6.5). 

 

Рисунок 6.5 Изменение величины pH осадков за 6 лет 

На рисунке 6.6 представлены результаты содержания в атмосферных осадках 

сульфатов, нитратов, аммония и других ионов за 2019 г. Наиболее высокие концентрации 

приходятся на нитраты, сульфаты и хлориды.  

 

Рисунок 6.6 Ионный состав осадков за 2019 г. (средние за год концентрации) 

Максимальные концентрации ионов в недельных пробах осадков в 3–5 раз  

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

май) (рисунок 6.7). 
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Рисунок 6.7 Среднегодовые и максимальные концентрации ионов в недельной пробе осадков 

Последние 6 лет каких-либо существенных изменений содержания  ионов в осадках 

не наблюдалось (рисунок 6.8).  

 

Рисунок 6.8 Изменение среднегодовых концентрации нитратов, сульфатов хлоридов и ионов 

аммония в осадках 

Уровень загрязнения осадков на территории заповедника в 2019 г. оставался  

характерным для естественного фона. 

Загрязнение воздуха приоритетными экотоксикантами. Многолетняя динамика 

среднегодовых значений концентраций тяжелых металлов в атмосферном воздухе за период 

с 2009 по 2019 гг. показана на рисунок 6.9. Как видно на графике, с 2016 г. наблюдается 

стабилизация концентраций свинца и кадмия в атмосферном воздухе на относительно 

невысоком уровне значений до начала экономического всплеска 2009–2013 гг. 
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Рисунок 6.9 Межгодовая динамика концентраций ТМ в воздухе за период 2009-2019 гг. 

Среднегодовые значения концентраций (средняя геометрическая) свинца и кадмия в 

воздухе в 2019 г. практически не изменилась относительно значений 2016–2018 гг. 

Концентрация свинца не превышала 20 нг/м
3
 (0,07 ПДК, отмечена 25.12.2018), максимальная 

концентрация кадмия 0,62 нг/м
3 

(0,002 ПДК, отмечена 25.06.2019). Концентрация ртути в 

воздухе в 2018/2019 гг. возросла на 65% в сравнении с 2018 г. и выше средней за 

предыдущие 10 лет (3,07 нг/м
3
) на 40%. При этом отмечается большой диапазон изменений 

0,25–71,3). Максимальная концентрация отмечена в октябре 2018 г. – 71,3 нг/м
3
 (0,2 ПДК). 

При верификации данных пиковые значения концентраций, причина которых не 

установлена, исключены из расчетов. 

Сезонный ход и значения концентраций тяжелых металлов в воздухе в 2018/2019 

геофизическом году довольно отличаются от предыдущих относительной малой 

зависимостью наблюдаемых значений концентраций от сезона (рисунок 6.6). Отмечается 

выровненный ход концентраций кадмия в атмосферном воздухе и неярко выраженный 

сезонный зимний пик концентраций свинца. В 2018/2019 гг. годовой ход концентраций ртути 

выровнен, пилообразный (см. рисунок 6.10), в то время как обычно для ртути в воздухе 

характерно увеличение концентраций в теплый сезон. Выровненный характер сезонного 

хода концентраций при относительно высоких для фоновых районов абсолютных пиковых 

значениях концентраций может указывать на техногенный региональный источник ртути. 

Возможно, источником является полигон ТБО «Лесная», расположенный в 14,4 км к западу 

от полигона СКФМ. Свалка ТБО «Лесная» образована в начале 60-х годов и принимает 
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мусор до 450 т/год. В начале 2018 г. монтировалась система дегазации, работают 2 факела. 

Периодически происходят возгорания. В частности, в апреле-мае 2019 г. в воздухе на 

полигоне ощущался запах гари. Планируется к закрытию в 2020 г. 

В 2017–2019 гг. не проводились измерения концентраций хлорорганических 

пестицидов и полиароматических углеводородов в воздухе. 

 

Рисунок 6.10 Сезонный ход концентраций ТМ в воздухе 2018/2019 гг. (геофизический год с 

октября 2018 г. по сентябрь 2019 г.) 

Содержание экотоксикантов в воздухе и атмосферных осадках определяют выпадения 

этих загрязняющих веществ на подстилающую поверхность и включения их в 

биогеохимический цикл. В 2019 г. интенсивности выпадений с осадками свинца и кадмия 

незначительно снизились, что показано на диаграмме (рисунок 6.11). Однако, сколь-нибудь 

существенного тренда количества выпадений тяжелых металлов за последние 10 лет не 

прослеживается. После экономического всплеска 2011–2013 гг. отмечаются межгодовые 

флуктуации относительно средних многолетних значений выпадений интенсивностью 2,0 и 

0,13 мг/м
2
 для свинца и кадмия соответственно. Средневзвешенные фоновые концентрации 

свинца и кадмия в атмосферных осадках составили: 3,5 и 0,09 мкг/л соответвенно. 
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Рисунок 6.11 Динамика интенсивности выпадений тяжелых металлов с атмосферными 

осадками за период 2009-2019 гг. 

Межгодовая динамика выпаднений ртути с осадками имеет напротив, пилообразный 

ход. При средней многолетней за 11 лет 0,35 мг/м
2 

межгодовые изменения значений 

выпадений с жидкими осадками весьма значительны, от 0,08 в 2014 до 0,86 мг/м
2
 до в 2012 г. 

На рисунке 6.12 представлена диаграмма изменения интенсивности мокрых 

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

подстилающую поверхность.  

 

Рисунок 6.12 Годовой ход изменения интенсивности выпадений тяжелых металлов с 

атмосферными осадками 
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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 приходится на период апрель–май, в эти месяцы 

регистрировались максимальные значения концентрации ртути в воздухе. В остальные 

месяцы содержание ртути не превышало 0,5 мкг/л, а минимальное значение зафиксировано в 

декабре 2018 г. – менее 0,06 мкг/л. 

6.2 Загрязнение поверхностных вод 

Пробы поверхностных вод в 2018/19 г. отбирались из р. Пониковка ежемесячно, 

исключая зимнюю межень декабрь-март 2019 г. Результаты представлены в таблице 6.3 в 

сравнении с концентрациями в атмосферных осадках в месяц отбора проб поверхностных 

вод.  

Таблица 6.1- Содержание экотоксикантов в р. Пониковка и атмосферных осадках 

в 2018 г. (в мкг/л, нд – нет данных) 

 Свинец 

 

Кадмий 

 

Ртуть 

Октябрь 2018 

вода в р. Пониковка 1,9 0,05 0,16 

атмосферные осадки 5,20 0,11 0,80 

Ноябрь 2018 

вода в р. Пониковка 1,20 0,02 0,34 

атмосферные осадки 1,40 0,06 0,12 

апрель 2019 

вода в р. Пониковка 0,06 0,01 6,9 

атмосферные осадки 2,20 0,05 1,7 

Май 2019 

вода в р. Пониковка 0,43 0,05 0,61 

атмосферные осадки 7,40 0,04 0,36 

июнь 2019 

вода в р. Пониковка 0,21 0,02 0,13 

атмосферные осадки 6,90 0,04 0,54 

Июль 2019 

вода в р. Пониковка 1,60 0,46 0,24 

атмосферные осадки 3,30 0,12 0,16 

август 2019 

вода в р. Пониковка 0,64 0,04 0,21 

атмосферные осадки 2,10 0,04 0,11 

сентябрь 2019 

вода в р. Пониковка 0,06 0,04 0,67 

атмосферные осадки 1,30 0,08 0,35 

Средние концентрации за год 

в воде р. Пониковка 0,76 0,09 0,90 

в атмосферных осадках 3,53 0,09 0,71 

Среднее за период 2009-2018 

в воде р. Пониковка  2,15 0,18 0,45 

в атмосферных осадках  5,00 0,23 0,61 
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Как уже было неоднократно показано в предыдущие годы, основным источником 

поступления ТМ в экосистемы заповедника являются атмосферные осадки. Как правило, в 

атмосферных осадках регистрируются более высокие концентрации свинца и ртути, чем в 

поверхностных водах. Косвенно это свидетельствует о накоплении ряда ТМ в почвенном 

поглощающем комплексе заповедника, где создается депо загрязняющих веществ, частично 

поступающих в поверхностные воды в период весенних и дождевых паводков. Наибольшее 

накопление характерно для свинца, а кадмий проявляет большую подвижность в почвах и 

практически не накапливается, средние концентрации в поверхностных водах и осадках 

равны. Наблюдаемые средние значения концентраций свинца в поверхностных водах были 

на уровне 0,1 ПДК, установленных для вод хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования или 0,13 ПДК, установленных для рыбохозяйственных пресноводных 

водоемов (Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. N 552). В 

атмосферных осадках концентрация достигала 0,7 ПДК в мае-июне 2019 г. при 

среднегодовом значении 0,35 гигиенического ПДК (3,53 мкг/л).  

Отмечается увеличение потока поступления ртути в экосистемы заповедника с 

атмосферными осадками. В апреле, мае и сентябре значения концентраций ртути в 

р. Пониковка превысили установленных ПДК (0,5 мкг/л по ГН 2.1.5.1315-03). Превышения 

гигиенических нормативов ПДК по ртути в р. Пониковка отмечались ранее в весенние 

паводки 2006 и 2008 гг., а также в осенние паводки в 2005 и 2011 гг. Повышенное 

содержание ртути в атмосферных осадках фиксировалось в феврале, марте и в апреле. В 

остальные месяцы содержание ртути не превышало 0,5 мкг/л, а минимальное значение 

зафиксировано в декабре 2018 г. – менее 0,06 мкг/л. Характерно, что для данного периода 

отмечаются повышенные уровни меди в осадках, в декабре 2018 г., марте и апреле 2019 г. и 

составили 28,0, 6,1 и 11 мкг/л соответственно при уровне в 1,1–2,9 мкг/л в другие месяцы 

года. 

По кадмию превышений, установленных ПДК, не отмечено, а средний уровень 

значений концентраций в воде менее 0,1 гигиенического ПДК (ГН 2.1.5.1315-03).    

В целом оценивая загрязнение природных сред заповедника в 2019 г. следует 

отметить, что по состоянию атмосферного воздуха превышений установленных 

среднесуточных ПДК (300 нг/м
3
) по тяжелым металлам за период 2016-2019 гг. не отмечено. 

Максимальные зарегистрированные значения среднесуточной концентрации свинца, ртути 

или кадмия на уровне 0,1–0,2 среднесуточных санитарно-гигиенических нормативов (ПДК), 

установленных Минздравом России (ГН 2.1.6.1338-03). Концентрация ртути в воздухе с 

2018 г. возросла почти в 1,5 раза, также увеличился поток ртути с осадками в экосистемы 

заповедника. Превышения гигиенического ПДК по ртути в поверхностных водах отмечается 
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регулярно. Концентрация свинца и кадмия в поверхностных водах и осадках ниже 

установленных ПДК. Рост загрязнения ртутью экосистем заповедника может быть связан с 

вероятным источником – действующим и временами горящим  полигоном ТБО «Лесная», 

расположенным в 14,4 км к западу от полигона СКФМ.  

На территории Приокско-Террасного БЗ в исследуемый период (2018–2019 гг.) 

концентрации альфа-ГХЦГ в осадках составили 12,8 нг/л. Концентрации гамма-ГХЦГ были 

на уровне предела обнаружения – 4,9 нг/л. Среднемесячная концентрация ДДТ и его 

метаболитов в осадках на территории Приокско-Террасного БЗ в исследуемый период была 

близка к пределу обнаружения. Среднегодовая сумма ДДТ с метаболитами составила 92,7 

нг/л.   



39 

 

7 МИКОБИОТА, ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

7.1 Новые данные о флоре и видовом составе микобиоты 

7.1.1 Дополнительнаые данные к составу альгофлоры и микобиоты 

Методы. Материалы приводятся по данным отчета участников лагеря «Полярный 

круг» о посещении ПТЗ. Полевая часть работы была выполнена в течение одного светового 

дня, 24.11.2019. Для осмотра потенциальной среды обитания альгологических и 

микологических образцов был выбран маршрут из квартала 9а в квартал 40 по асфальтовой 

дороге. По пути внимательно осматривали кору и ветви деревьев, валежник, опад, ярус 

травянистых растений. При наличии у организмов признаков низших растений, грибов, 

лишайников или миксомицетов, часть субстрата с организмом, плодовое тело или часть 

плодового тела фотографировали, собирали и помещали в спичечный коробок с нумерацией. 

Для большинства образцов определены координаты с точностью до 25 м системе WGS-84. 

После окончания полевой части работы образцы были помещены в холодильник с 

температурой 4
°
С на неделю (до определения). Определение образцов производилось с 

использованием светового микроскопа и определителей на базе кафедры альгологии и 

микологии Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Определение грибов, 

лишайников и водорослей произвѐл аспирант кафедры Белосохов Арсений Фѐдорович. 

Определение миксомицетов (амѐбозойных организмов) – Гмошинский Владимир Иванович, 

кандидат биологических наук. 

Результаты обследования. Всего собрано 28 образцов альгофлоры и микофлоры. 

Результаты определения и систематизации организмов приведены в таблице 7.1, номер 

каждого образца соотнесен с его фотографией (изображения хранятся отдельными файлами в 

научном архиве заповедника), описанием, таксономическим положением и координатами.  

Таблица 7.1 – Собранные образцы альгофлоры и микофлоры 

Номер образца 

и фотографии 
Описание и комментарии 

Координаты в WGS-

84 (широта, долгота) 

или номер квартала 

1 

Налѐт на коре липы - водоросли рода Desmococcus, семейство 

Chaetophoraceae, поражены грибом рода Fusarium, поэтому 

побледнели 

54.90294  

37.64014 

2 
Серые пятна на листе зеленчука жѐлтого – бесполая стадия 

паразитической мучнистой росы Golovinomyces 

54.90294  

37.64014 

3 
Бледные пятна на опаде – аскомицетный гриб, комплексный род 

Alternaria 

54.90294  

37.64014 

4 Агарикоидный базидиомицет рода Xeromphalina. 
54.90295  

37.64014 

5 

Амѐбозойный организм (слизевик, или миксомицет) Lycogala 

epidendrum, белый налѐт на нѐм – аскомицетный гриб рода 

Verticillum 

Квартал 9а 

6 
Кустистый лишайник рода Coniocraea 

 

54.90292  

37.64029 
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 Продолжение таблицы 7.1 

7 Амѐбозойный организм Metatrichia vesparia, остатки спорангия 
54.90292  

37.64029 

8 Аскомицетный гриб рода Ascocoryne 
54.90292  

37.64029 

9 
Базидиомицетный агарикоидный гриб рода Auriscalpium, не вид 

A. Vulgare 

54.90292  

37.64029 

10 
Зелѐный мицелий аскомицетного гриба Chlorociboria 

aeruginascens внутри древесины берѐзы 

54.90292  

37.64029 

11 

Спорангии амѐбозойного организма семейства Stemonitidaceae 

(чѐрные ножки спорангиев), поражѐнный грибом рода 

Verticillum (белое «зерно») 

54.90282  

37.64043 

12 Трутовый базидиомицетный гриб из семейства Peniophoraceae 
54.90286  

37.64028 

13 
Трутовый гриб Trichaptum biforme с зеленым водорослевым 

налѐтом из протококковых водорослей 

54.90287  

37.64061 

14 
Коричневые «чашечки» на на ножках - амѐбозойный организм 

Trichia decipiens 
Квартал 9а 

15 Трутовый гриб Fometopsis rosa Квартал 19а 

16 Зачаток плодового тела трутового гриба Квартал 19 

17 Трутовый гриб Piptoporus betulinus Квартал 25 

18 Гастероидный базидиомицет рода Exidia 
Пересечение 

кварталов 9а и 19 

19 Трутовый гриб Daedaliopsis confragosa, подвид rubescens 
54.87348  

37.62513 

20 
Гастероидный базидиомицет Tremella mesenterica, поражѐнный 

дейтеромицетом Trichoderma 

54.88149 

37.62975 

21 
Лист с трудноопределяемыми организмами – тяжи 

базидиомицетных грибов и чѐрные точки аскомицетных 

54.90294  

37.64014 

22 Кустистый лишайник Ervinia prunastri 
Пересечение 

кварталов 18а и 25 

23 Зачаток плодового тела трутового гриба 
Пересечение 

кварталов 9а и 19 

24 
Бурый налѐт на берѐзе, водоросль Trentepohlia из класса 

ульвовые 

Пересечение 

кварталов 9а и 19 

25 
Ярко-зелѐный водорослевой налѐт на коре, одноклеточные 

водоросли семейства Chlorosarcinaceae 

54.88149 

37.62975 

26 
Возможно, остаток ножки спорангия амѐбозойного организма на 

листовом опаде 

54.90294  

37.64014 

27 
Трутовый базидиомицетный гриб из семейства Peniophoraceae на 

веточке ели 

54.87345 

37.62509 

28 Накипной лишайник рода Lepraria на коре ели 
54.87345 

37.62509 

Исходя из полученных результатов, можно сказать, что на период конца ноября в ПТЗ 

приходится образование или сохранение плодовых тел некоторых миксомицетов и многих 

грибов (в том числе трутовых). Некоторые плодовые тела миксомицетов (Lycogala, а также 

представитель семейства Stemonitidaceae) уже поражены дейтеромицетами, вероятнее всего, 

пик образования плодовых тел этих организмов произошѐл раньше второй половины ноября. 

Представители клады зелѐных водорослей присутствуют на коре деревьев в период данного 

исследования. 

Список участников исследовательской работы: Руководитель группы: 

Сафонов М.В., канд. биол. наук. Преподаватели: Сафонова А.Ю., Смирнова М.Н., 

Терентьев А.А.  
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7.1.1 Об инвазивных видах сосудистых растений (по данным дипломной работы 

Е.Д. Никифоровой) 

Инвазивными растениями называется совокупность видов, являющаяся частью 

обширного заносного элемента флоры и обладающая способностью быстро 

распространяться и внедряться в различные типы естественных биоценозов и наносить вред 

нативным экосистемам и их компонентам. 

В июле-августе Е.Д. Никифоровой проведены исследования распространения 

инвазивных видов сосудистых растений в заповеднике. Для проведения исследования были 

выбраны наиболее уязвимые для проникновения инвазивных видов растений территории: 

просека линии электропередач, дорога общего пользования Данки-Турово, дороги на 

территории заповедника, окрестности деревень Республики, Лужки, Родники, села Сушки. В 

ходе маршрутов с помощью GPS-навигатора определялись координаты места произрастания 

растений. В охранной зоне, в непосредственной близости к границам заповедника, находятся 

сельскохозяйственные поля, дачные участки с нетипичной для данной местности 

растительностью. Ввиду больших площадей заповедные территории наиболее уязвимы, так 

как обнаружить места произрастания инвазивной растительности за полевой сезон не всегда 

удается. 

В ходе исследования изучены тенденции распространения клена ясенелистного (Acer 

negundo L.), свидины белой (Cornus alba), золотарника канадского (Solidago canadensis), 

борщевика Сосновского (Heracleum sosnowskyi Manden).  

По способу попадания на территорию заповедника растения можно разделить на две 

группы:  

 в прошлом сознательно занесенные сотрудниками заповедника;  

 самостоятельно пришедшие из прилегающей к заповеднику буферной зоны.  

К первой группе можно отнести борщевик Сосновского и свидину белую. Борщевик 

Сосновского предположительно был высажен на Вольной поляне для подкормки зубров, 

однако не исключено, что вид мог распространиться на территорию заповедника 

самостоятельно. Со слов сотрудников заповедника свидина белая была высажена в квартале 

20А в качестве зимнего корма для пятнистых оленей. Расселению свидины белой 

способствуют птицы, охотно кормящиеся ее ягодами. 

Сотрудники заповедника активно противодействуют расселению борщевика 

Сосновского по территории заповедника. Растения, встреченные на просеке линии 

электропередач и около плотины пруда на р. Тоденка, наблюдались в угнетенной форме, не 

плодоносили. Вид отмечается постоянно. Места произрастания растений прокашиваются 

сотрудниками заповедника.  
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Свидина белая была зафиксирована на полянах в квартале 20А. Растение образует 

плотные непроходимые заросли, активно наступает на поляны, ускоряя их зарастание. На 

территории заповедника вид отмечается постоянно. Дальнейшее распространение вида 

может привести к зарастанию полян. Прослеживается слабая тенденция к расселению, 

которой способствует распространение с пометом птиц, кормящихся ягодами, и 

распространение корневой порослью. 

В ходе исследования впервые на территории заповедника обнаружены 2 новых вида, 

ранее встречавшиеся только в охранной зоне или в населенных пунктах. Из охранной зоны 

на территорию заповедника проник золотарник канадский и клен ясенелистный. По данным 

Денисовой Л.В. (Денисова Л.В. и др. 2018) в окрестностях заповедника золотарник 

канадский впервые появился в 2003 году в кювете шоссейной дороги между деревней 

Карпова поляна и местечком Данки.  

Алексеев Ю.Е. указывал, что в 2004 году золотарник произрастал около конторы в 1-м 

квартале. В охранной зоне, к югу от квартала 41а, золотарник канадский был обнаружен 

23.07.2010, в зарослях ивняка поймы р. Оки. В 2011 году несколько экземпляров растения 

обнаружены вблизи границы квартала 1 ПТЗ на суходольном лугу в верховьях реки Сушки. 

Предположительно данный вид мог попасть на территорию заповедника в виде семян, 

налипших на колеса машин. Также золотарник канадский может являться «беглецом» из 

культуры и распространиться с садовых участков в д. Родники. В д. Родники группа 

растений встречена около родника, питающего р. Тоденку, что может привести к 

распространению растения по берегам реки. Настораживает прокашиваемых полян рядом с 

очагами распространения, что может способствовать дальнейшему расселению агрессивного 

растения (Савушкина и др. 2019).  

В Летописях природы 2003, 2006, 2008 годов клен ясенелистный отмечается на 

приусадебных участках охранной зоны. Вероятнее всего растение распространилось на 

территорию заповедника из местечка Данки, где используется в озеленении. Судя по 

внешнему виду единственного плодоносящего растения занос первого экземпляра, 

произошел около 6-7 лет назад (2012–2013 гг.). В настоящее время семена от этого дерева 

распространяются самосевом и с ветровыми потоками проезжающих автомобилей по 

обочине автодороги Данки-Турово. Встреча молодых растений в 4,5 километрах от 

плодоносящего дерева около ворот на 19-й кордон и в южных кварталах заповедника 

подтверждает факт активного расселения клена ясенелистного (таблица 7.2, рисунок 7.1,).  
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Таблица 7.2 – Данные о встрече в границах ПТЗ клена ясенелистного (Acer negundo L.) 
(июль-август 2019 г.) 

Вид 

 

Место 

произрастания 

Стадия 

развития/фенофаза 
Координаты Встречаемость 

Клен 

ясенелистный 

Acer 

negundo L. 

1. Недалеко от 

въезда на ЦУЗ, 

вдоль обочины 

дороги 

Созревание семян 
N54.911951 

E37.575367 

Сравнительно редок, 

прослеживается 

тенденция к 

распространению 

2. Два растения 

около ворот дороги 

на 19 кордон  

2 растения. 

Кустарничковая 

форма, без плодов 

N54.90247 

E037.63947 

3. Подрост второго 

года на обочине 

дороги  

Вегетация 
N54.910319 

E37.589601 

 

Рисунок 7.1 Места произрастания инвазивных видов растений (по данным 

Никифоровой Е.Д.) 

Исследование показало, что зона расселения клена ясенелистного и золотарника 

канадского сосредоточена на обочине дороги общего пользования Данки-Турово. Так же 

небольшие группы золотарника канадского встречены на дороге, ведущей к 19 кордону и в 

окрестностях деревни Родники. Клен ясенелистный и золотарник канадский были встречены 

в южных кварталах заповедника. Оба вида прижились и имеют полный цикл развития. 

На территории заповедника так же постоянно отмечаются следующие инвазивные 

виды: Ситник тонкий (Juncus tenuis Willd); Недотрога мелкоцветковая (Impatiens parviflora); 

Ромашка душистая (Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb.); Мелколепестник однолетний 
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(Erigeron annuus (L.) Pers.). Данные виды широко распространены на всей территории 

Московской области, последствия внедрения видов малоизучены. 

7.2 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. 

7.2.1 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 был увеличен в 2018 г. до 3 м
2
. Наблюдения проводились 04.06.2019, результаты в 

таблице 7.3. 

Таблица 7.3 – Состояние ценопопуляции венериного башмачка в 2019 г. 

Площадка №2 кв.31а 

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

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

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

2019 году на площадке были обнаружены 2 генеративных особи. Наблюдения проводились 

06.06.2019. 

Онтогенетические 

группы 

Численность на 1  м
2
 Всего на 3 м

2
 % 

1 2 3 

Ювенильные 0 0 0 0 0 

Имматурные 1 1 1 3 14,3 

Взрослые 

вегетативные 

0 2 1 3 14,3 

Генеративные 8 3 4 15 71,4 

Итого 9 6 6 21 100 
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Рисунок 7.2 Динамика ценопопуляции венериного башмачка за период 2013-2019 гг. 

По сравнению с предыдущим годом (см. рисунок 7.2.) популяция венериного 

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

на 3 особи. На второй площадке было обнаружено только 2 особи венериного башмачка. 

7.2.2 Ятрышник шлемоносный - Orchis militaris L. 

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

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

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

Особи отсутствуют на площадке с 2004 года. 

7.2.4 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, в том же году она была 

убрана, однако, при учете в 2019 году на площадке была обнаружена только одна 

имматурная особь любки. Наблюдения проводились 18.06.2019. 

7.2.5 Лапчатка белая - Potentilla alba L. 

Площадка №6. Наблюдения проводились 06.05.2019 на опушке смешанного 

березово-соснового леса, на сенокосном разнотравно-злаковом лугу (таблица 7.4). 

Площадь 5 м2. 

В 2019 году число особей лапчатки белой равнялось 19, что меньше, чем в 

предыдущем году на 10 особей. Межгодовая динамика числа растений представлена на 

рисунке 7.3. 
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Таблица 7.4 – Состояние ценопопуляции лапчатки белой в 2019 г. 

Онтогенетические группы Численность на 1 м
2
 Сумма, шт. Доля от 

общей 

суммы, % 
1 2 3 4 5 

Ювенильные 2 0 0 0 0 2 10,5 

Имматурные 4 0 1 0 0 5 26,3 

Взрослые вегетативные 5 0 3 0 0 8 42,1 

Генеративные 0 0 4 0 0 4 21,1 

Итого 11 0 8 0 0 19 100 

 

 

Рисунок 7.3 Динамика ценопопуляции лапчатки белой за период 2013-2019 гг. 

7.2.6 Ветреница лесная – Anemone sylvestris L. 

Особи отсутствуют на площадке с 2004 года. 

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

Площадка №8. Влажный разнотравно-осоково-злаковом луг, кв. 20а. В 2019 году 

особи обнаружены не были. 

В 2016 году популяция кокушника длиннорогого составляла 4 особи, однако в 

последние 3 года особи на площадке отсутствовали. 

7.2.8 Рябчик русский – Fritillaria ruthenica Wikstr. 

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

участке остепненного вида 06.05.2019 (результаты представлены в таблице 7.5). 

Площадка №10. Площадка находится в кв. 40 в липовом лесу с примесью березы.  
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Таблица 7.5 – Состояние ценопопуляции рябчика русского в 2019 г. 

Онтогенетические группы Численность на 1 м
2
 Всего на 5 

м
2
 

% 

1 2 3 4 5 

Пл. 9. Кв. 34. Долы. 

Ювенильные 1 2 2 2 4 11 27,5 

Имматурные 1 3 1 2 1 8 20 

Взрослые вегетативные 2 0 3 1 1 7 17,5 

Генеративные 1 2 4 6 1 14 35 

Итого 5 7 10 11 7 40 100 

Пл. 10. Кв. 40. Липовый лес. 

Ювенильные 0 1 0 0 12 13 33,3 

Имматурные 2 3 1 0 9 15 38,5 

Взрослые вегетативные 0 4 3 2 1 10 25,6 

Генеративные 0 0 1 0 0 1 2,6 

Итого 2 8 5 2 22 39 100 

Наблюдения проводились 06.05.2019. В 2019 году на первой площадке в кв. 40 

популяция рябчика русского сократилась по сравнению с предыдущим годом на 7 особей, на 

второй площадке было обнаружено 39 особей (см. рисунок 7.4). 

 

 

Рисунок 7.4 Динамика ценопопуляции рябчика русского за период 2013-2019 гг. 

7.2.8 Неоттианта клобучковая – Neottianthe cucullata (L.) Schlechter 

В 2018 г. 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 24.07.2019 около просеки кв. 36а/40 

(таблица 7.6). 

Площадка №12. Сосняк перловниковый – около Долов. Наблюдения проводились 

24.07.2019. 
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Таблица 7.6 – Состояние ценопопуляции неоттианты клобучковой в 2019 г. 

Онтогенетические группы Численность на 1 м
2
 Всего на 5 

м
2
 

% 

1 2 3 4 5 

Пл. 11. Просека кв. 36а/40 

Ювенильные 1 2 7 6 0 16 43,2 

Имматурные 0 7 1 3 0 11 29,7 

Взрослые вегетативные 0 0 2 6 0 8 21,7 

Генеративные 0 1 0 1 0 2 5,4 

Итого 1 10 10 16 0 37 100 

Пл. 12. Кв. 34. Сосняк перловниковый. (Вход в Долы) 

Ювенильные 9 0 4 8 5 26 13,5 

Имматурные 10 4 17 26 7 64 33,3 

Взрослые вегетативные 5 6 10 34 11 66 34,4 

Генеративные 6 4 5 11 10 36 18,8 

Итого 30 14 36 79 33 192 100 

 

В 2019 году на первой площадке около просеки кв. 36а/40 было обнаружено 37 особей 

неоттианты, что больше по сравнению с предыдущим годом на 2 особи. На площадке возле 

Долов было обнаружено 192 особи (рисунок 7.5). 

 

Рисунок 7.5 Динамика ценопопуляции неоттианты клобучковой за период 2013-2019 гг.  

7.2.9 Рябчик шахматный – Fritillaria meleagris L. 

В 2019 году на площадке были обнаружены 2 генеративные особи рябчика.  

7.2.10 Ятрышник обожженный – Orchis ustulata L. 

Особи отсутствуют на площадке с 1998 г. В 1997 г. были найдены 4 экз. в 150 метрах 

южнее от площадки. 
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7.3 Учет урожайности лугов и ягодников заповедника 

7.3.1 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 1×1м 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-я группа бобовые, 3-я группа разнотравье. Далее высушивались 

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

Результаты представлены в таблицах 7.7 и 7.8.  

Таблица 7.7 – Ведомость расчета урожайности суходольного луга на поляне «Борщевня» 
Сбор – 18.06.2019. Взвешивание – 23.09.2019 (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
 

1 120,08 10,87 2,76 12,44 178,38 5493,03 301,22 5458,99 

2 83,19 1128,49 18 137,19 121,27 289,17 222,46 23,77 

3 154,56 1427,10 20,14 191,91 88,3 254,88 263,00 1271,99 

4 126,26 89,81 4,24 4,19 81,61 513,25 212,11 231,80 

5 86,11 940,83 2,02 18,21 111,17 47,68 199,30 785,96 

6 116,47 0,10 0,3 35,84 111,54 52,93 228,31 0,95 

7 187,69 5027,80 0 39,53 75,02 855,27 262,71 1251,39 

8 135,97 368,14 0 39,53 107,12 8,15 243,09 248,22 

9 52,82 4091,27 3,02 10,67 22,12 6747,80 77,96 22312,89 

10 104,68 146,48 12,39 37,25 146,12 1751,84 263,19 1285,58 

∑ 1167,83 13230,90 62,87 526,75 1042,65 16014,00 2273,35 32871,55 

M 116,78 6,29 104,27 227,34 

σ 38,34 7,65 42,18 60,44 

m 12,78 2,55 14,06 20,15 

V 32,83 121,69 40,46 26,58 

P 10,94 40,56 13,49 8,86 

Урожайность = 22,7 ± 2,01 ц/га 

Где M – среднее арифметическое 

σ – среднее квадратической отклонение;  

m – ошибка среднего;  

V – коэффициент вариации; 

P – репрезентативность выборки. 
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Рисунок 7.6 Динамика соотношения урожайности злаковых и осоковых, бобовых и 

разнотравных типов растительности на поляне «Борщевня» в период 1973-2019 гг. (в %) 

 

Рисунок 7.7 Динамика урожайности растительности на поляне «Борщевня» в период 1973-

2019 гг. в г/м
2
 

Диаграммы на рисунок 7.6–7.9 показывают изменение урожайности в целом и 

структуры урожайности фитоценозов полян Борщевня и Семеновская. По графикам (рисунки 

7.7 и 7.9) видно, что в 2019 г. урожайность полян была ниже, чем в предыдущем году, но в 

пределах межгодовых флуктуации за период наблюдений. В ряду средних показателей за все 

года с начала наблюдений данные 2019 г. в пределах стандартного отклонения при p=0,1. 

Однако при анализе данных раздельно по типам растительности различия есть. Злаковой 
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растительности было меньше среднего значения (122,17 г/м
2
) на 5,39 г/м

2
, бобовой (16,75 

г/м
2
) – на 10,46 г/м

2
, а разнотравья (132,41 г/м

2
) на 28,14 г/м

2
.  

Таблица 7.8 – Ведомость расчета урожайности суходольного луга на поляне «Семеновская» 
Сбор – 20.06.2019. Взвешивание – 23.09.2019 (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
 

1 151,88 315,24 2,35 0,91 36,3 906,91 190,53 177,21 

2 190,72 3202,99 1,05 5,07 42,88 553,90 234,65 949,13 

3 75,51 3435,72 0,09 10,32 74,08 58,75 149,68 2933,52 

4 208,27 5497,48 0 10,90 20 2154,35 228,27 596,73 

5 136,87 7,54 7,54 17,96 88,73 497,96 233,14 858,37 

6 115,91 331,79 11,73 71,03 140,42 5476,74 268,06 4123,95 

7 140,46 40,13 4,58 1,63 56,6 96,33 201,64 4,85 

8 128,77 28,68 3,98 0,46 87,82 458,17 220,57 279,83 

9 145,65 132,83 0,63 7,14 107,73 1706,93 254,01 2516,83 

10 47,21 7554,22 1,07 4,98 9,59 3229,08 57,87 21307,82 

∑ 1341,25 20546,61 33,02 130,40 664,15 15139,13 2038,42 33748,24 

M 134,13 3,30 66,42 203,84 

σ 47,78 3,81 41,01 61,24 

 
  

Продолжение таблицы 7.7 

 m 15,93 1,27 13,67 20,41 

V 35,62 115,28 61,75 30,04 

P 11,87 38,43 20,58 10,01 

Урожайность = 20,4 ± 2,04 ц/га  

 
Рисунок 7.8 Динамика урожайности злаковых и осоковых, бобовых и разнотравных типов 

растительности на поляне «Семеновская» в период 1973-2019 гг. в % 
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Рисунок 7.9 Динамика урожайности растительности на поляне «Семеновская» в период 

1973-2019 гг. в г/м
2
 

На Семеновской поляне в 2019 г. урожайность была ниже средней многолетней, при 

достоверности различий в целом по поляне и по каждому типу растительности. Так, 

урожайность Семеновской поляны в 2019 г. снизилась на 67,04 г/м
2
 по сравнению со средней 

(270,94 г/м
2
). Бобовой и разнотравной растительности было меньше средней многолетней 

(14,61 г/м
2
 и 131,67 г/м

2
) на 11,31 г/м

2
 и 65,25 г/м

2
, а злаковой растительности было больше 

среднего значения (124,66 г/м
2
) на 9,47 г/м

2
. 

7.3.2 Урожайность ягодников 

Учет урожайности брусники – Vaccinium vitis-idaea. 

На площадке было обнаружено мало особей брусники, однако даже у них плоды не 

завязались.  

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

Из-за аномально сухого периода вегетации плоды клубники не завязались. 

Учет урожайности земляники обыкновенной – Fragaria vesca L. 

Из-за аномально сухого периода вегетации цветки земляники не завязались. 

Учет урожайности клюквы четырехлепестной – Oxycoccus palustris Pers. (табл. 7.9). 
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Таблица 7.9 – Ведомость расчета урожая плодов клюквы в кв. 3 дата учета 17.09.2019 
 (вес в г) 

Наименование 

показателей 
  Масса плодов в каждой выборке, вес в г 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Масса плодов, 

собранных с 

учетных 

единиц 

1 23,16 7,26 17,34 15,89 13,53 14,53 9,32 4,65 6,4 5,14 

2 6,77 9,15 15,42 7,35 8,61 4,74 8,14 5,9 8,61 7,33 

3 0 8,79 6,03 13,03 110,12 6,4 5,02 4,12 13,0 7,1 

Среднее 

значение 

выборки 

X 

9,98 8,40 12,93 12,09 44,09 8,56 7,49 4,89 9,34 6,52 

Сумма 

средних 

значений 

ΣX 

9,98 18,38 31,31 43,40 87,48 96,04 103,53 108,42 117,76 124,28 

Размах 

выборки 
W 

23,16 1,89 11,31 8,54 101,51 9,79 4,30 1,78 6,60 2,19 

Сумма 

размахов 
ΣW 

23,16 25,05 36,36 44,90 146,41 156,20 160,50 162,28 168,88 171,07 

Отношение 

сумм 

ΣW/ 

ΣX 

1,37 

 

Вес самой крупной ягоды = 0,66 г. 

Вес 30-ти самых крупных ягод = 16,42 г. 

Количество ягод всего 1091 шт. 

∑mср,= 124,28 г. 

Урожайность = m1
.
10000м

2
/1000г = 124,28 кг/га. 

 
Рисунок 7.10 Динамика урожайности клюквы за период 1973–2019 гг. 

Урожайность клюквы прослежена на протяжении 46 лет (рисунок 7.10). При 

обнаруженной достоверности различий (при р=0,1) в 2019 году урожайность клюквы была 

выше средней многолетней (70,59 кг/га) на 53,69 кг/га. 

Учет урожайности черники обыкновенной – Vaccinium myrtillus L. (табл. 7.10 и 7.11). 
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Таблица 7.10 – Ведомость расчета урожая плодов черники в кв. 14, (учет 25.06.2019, 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 6,20 17,87 13,44 20,30 6,28 11,22 9,09 6,12 12,84 10,98 

2 1,84 13,27 0 1,76 10,20 0 0 14,86 15,42 11,10 

3 0,68 0,69 30,23 3,51 0 9,30 29,53 0,84 0,72 1,55 

Среднее 

значение 

выборки 

X 

2,91 10,61 14,56 8,52 5,49 6,84 12,87 7,27 9,66 7,88 

Сумма средних 

значений 
ΣX 

2,91 13,52 28,07 36,60 42,09 48,93 61,80 69,08 78,74 86,61 

Размах 

выборки 
W 

5,52 17,18 30,23 18,54 10,20 11,22 29,53 14,02 14,70 9,55 

Сумма 

размахов 
ΣW 

5,52 22,70 52,93 71,47 81,67 92,89 122,42 136,44 151,14 160,69 

Отношение 

сумм 

ΣW/ 

ΣX 

1,85 

Вес самой крупной ягоды = 0,59 г. Вес 30-ти самых крупных ягод = 11,36 г. 

Кол-во 1017 шт. ∑mср, = 86,61 г. Урожайность = m1 * 10000м
2
/1000 г = 86,61 кг/га. 

 

 

Рисунок 7.11 Динамика урожайности черники в 14 квартале за период 2002-2019 гг. 

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

урожайностью еѐ на площадке в 3 квартале (рисунок 7.11 и 7.12). В 2019 году значение 

урожайности было выше средней многолетней (85,27 кг/га) на 1,34 кг/га при достоверности 

различий средних (при р=0,1). 
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Таблица 7.11 – Ведомость расчета урожая плодов черники в кв. 3 (учет 03.07.2019, 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 11,51 0 9,21 6,68 6,30 1,98 4,75 4,73 10,76 10,64 

2 4,16 6,06 17,83 30,92 13,59 23,83 7,44 11,6 17,69 12,92 

3 24,03 16,85 3,17 15,79 4,75 3,39 5,96 10,62 8,34 37,74 

Среднее 

значение 

выборки 
X 

13,23 7,64 10,07 17,80 8,21 9,73 6,05 8,98 12,26 20,43 

Сумма 

средних 

значений 

ΣX 13,23 20,87 30,94 48,74 56,95 66,68 72,73 81,72 93,98 114,41 

Размах 

выборки 
W 

19,87 16,85 14,66 24,24 8,84 21,85 2,69 6,87 9,35 27,10 

Сумма 

размахов 
ΣW 

19,87 36,72 51,38 75,62 84,46 106,31 109,00 115,87 125,22 152,32 

Отношение 

сумм 
ΣW/ 
ΣX 

1,3 

Вес самой крупной ягоды = 0,48 г., вес 30-ти самых крупных ягод = 12,21 г. 

Количество ягод всего 1712 шт., ∑mср.= 114,41 г. 

Урожайность = m1 * 10000м
2
/1000 г = 114,41 кг/га. 

 

Рисунок 7.12 Динамика урожайности черники в 3 квартале за период 2002-2019 гг. 

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 2019 году урожайность существенно повысилась по сравнению со средней 

многолетней (57,93 кг/га) на 56,48 кг/га, при достоверности различий (при р=0,1). 

Выводы 

1. Анализ динамики урожайности Семеновской поляны и Борщевни в период 1973–2019 

гг. показал, что в 2019 г. урожайность на обоих полянах снижена. Урожайность 

поляны «Борщевня» отличалась от средней многолетней только рассматривая 
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отдельно типы растительности, в основном снижение по разнотравью, тогда как 

показатели снижения урожайности Семеновской поляны различались как по типам 

растительности, так и в целом по поляне. 

2. В 2019 году, в связи с засушливым вегетационным периодом некоторых растений,  у 

брусники, клубники и земляники цветки не завязались, и урожайность равнялась 

нулю. Урожайность клюквы была выше среднего показателя за весь период 

наблюдений на 53,69 кг/га, черники на 56,48 кг/га в 3 кв. и 1,34 кг/га в 14 кв. при 

достоверном различии. 
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8 ФАУНА И ЖИВОТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

8.1 Беспозвоночные 

8.1.1 Состояние водных экосистем по показателям макрозообентоса 

В 2019 году с мая по сентябрь проведены наблюдения за состоянием экосистем 

водотоков и водоемов ПТЗ по показателям зоопланктона, зооперифитона и зообентоса. 

Схема расположения станций отбора гидробиологического материала отражена на 

рисунке 8.1.  

 

Рисунок 8.1. Карта-схема отбора проб зоопланктона, зооперифитона и зообентоса в 

Приокско-Террасном биосферном заповеднике в 2019 гг. 

Зоопланктон исследованных водоемов и водотоков насчитывает в общей сложности 

45 видов, групп видов и форм планктеров, из которых: 18 видов – коловраткок, 16 – 

ветвистоусых и 11 – веслоногих раков.  

Зообентос исследованных водоемов и водотоков насчитывает в общей сложности 153 

вида, группы видов и форм донных беспозвоночных. В 2019 г. список видов пополнился на 

11 видов. Наибольшее их число (104) встречены в р. Тоденка. Сообщество зообентоса 

р. Сушка представлено 85 видами, в р. Пониковка – 48 видов. По количеству видов в группах 

к массовым относились олигохеты, двукрылые, ручейники, двустворчатые и брюхоногие 

моллюски, а так же поденки. Видовое разнообразие большинства исследованных объектов 

достаточно велико. Для р. Тоденка количество видов в пробе варьировало от 8 до 16 видов, в 

р. Сушка – в диапазоне 8–20 видов, для р. Пониковка – 5–6 видов.  
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р. Пониковка. Станция отбора 8 (рисунок 8.1). В составе зоопланктона встречено 11 

видов, из которых: 2 – коловратки, 3 – ветвистоусые и 6 – веслоногие раки. Количественные 

показатели находились в пределах 1,4–162,3 тыс.экз/м
3
 (общая численность) и 15,84–2496,42 

мг/м
3
 (общая биомасса). Основу численности и биомассы в реке формировали кладоцеры 

Bosmina (Bosmina) longirostris (O.F. Müller, 1785). Индекс сапробности (ИС) варьировал от 

0,01 до 1,54, качество вод лежало в диапазоне от условночистых до слабозагрязненных, 

трафический статус, соответственно ксенотрофных до β-мезасапробных вод. 

В составе зообентоса р. Пониковки встречено 18 видов, среди которых наибольшее 

видовое разнообразие приналежало хирономидам – 11,  двустворчатые моллюски – 3-мя 

видами, поденки, табаниды, лимонииды и бабочницы – представлены по 1-му виду. 

Количественные показатели находились в пределах 100–224 экз/м
2
 (общая численность) и 

0,48–3,55 г/м
2
 (общая биомасса). Основу численности и биомассы в реке формировали 

двустворчатые моллюски Pisidium amnicum (O.F. Müller, 1776). ИС варьировал от 1,28 до 

2,23, характеризуя воды реки как условночистые – слабозагрязненные, придонные слои воды 

по биотическому индексу (БИ) – 5–6 (рисунок 8.2) соответствовали слабозагрязненным 

водам.  

 

 

Рисунок 8.2 Значения качественных и количественных показателей сообщества Pisidium 

amnicum в среднем течении р. Пониковка, (по левой оси), флуктуация класса качества воды 

по БИ в 2016-2019 годах (по правой оси). 

Снижение качества воды, вероятно, вызвано заболачиванием нижнего течения 

родника – левого притока Пониковки. Несмотря на значительные флуктуации ИС и БИ 

водотока, экосистема находится в состоянии экологического благополучия.  
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р. Тоденка. В составе зоопланктона встречено 28 видов, из которых: 11 – коловратки, 

13 – ветвистоусые и 4 – веслоногие раки. Количественные показатели находились в пределах 

0,07–281,63 тыс.экз/м
3
 (общая численность) и 0,45–2975,55 мг/м

3
 (общая биомасса). Основу 

численности и биомассы в реке формировали кладоцеры Bosmina longirostris. ИС изменялся 

в пределах 1,47–,55, характеризуя качество вод в течение года как от услов ночистые –

слабозагрязненные. 

Зообентос р. Тоденка насчитывал в общей сложности 42 видов, среди которых 

наибольшее видовое разнообразие принадлежало комарам-звонцам – 10, брюхоногим 

моллюскам – 6 и ручейникам – 5, олигохеты и поденки были представлены по 4 вида, 

двустворчатые моллюски – 3, пиявки – 2, губки, кишечнополостные, жесткокрылые, 

равноногие раки, мошки, болотницы и мокрецы – по одному виду.  

Количество видов в пробе варьировало от 8 до 16 в зависимости от гидрологической 

обстановки и скорости течения на станции. Качества воды в период исследований 

варьировало от 2-го класса в нижнем течении реки в районе 40 кордона (станция 7) до 1-го 

класса в верхнем (станция 5) (рисунок 8.3). Биомасса макрозообентоса в 2019 г. в реке 

значительно снизилась по сравнению с 2018 г. (от 0,34 г/м
2
 до 232,69 г/м

2
) и варьировала от 

0,42 г/м
2
 на каменистых перекатах у станции 5 (кв. 19) до 24,00 г/м

2 
на участке реки за 

плотиной в кв.40 (станция 7). Флуктуации качественного и количественного состава лежат в 

пределах многолетней динамики.  

В ручьевой части (станция 5) характеризующейся незначительными глубинами до 1 м, 

а дно выстлано промытыми аллювиальными песками, в 2019 г. в пробах в весенний период  

по биомассе доминировал всеядный ручейник Odontocerum albicorne (Scopdi, 1763) 

составляя 80% общей биомассы пробы, в июле и сентябре доминировал моллюск-

соскребатель Ancylus fluviatilis O.F. Müller, 1776 – формируя до 47% биомассы, остальные 14 

видов имели исчезающе малые биомассы.  

Таким образом, в ручьевой части реки в зависимости от гидродинамической 

активности происходит регулярная смена доминирующего вида. Качество воды на станции 

на протяжении всего периода исследований соответвовало первому классу. 
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Рисунок 8.3 Значения качественных и количественных показателей макрозообентоса 

р. Тоденка в районе научного стационара (по левой оси), флуктуация класса качества воды 

по БИ в 2016–2019 годах 

На участке реки после запруды (станция 7) в 2016 и 2017 гг. по биомассе доминировал 

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

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

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

составлявший 8% общей биомассы пробы (рисунок 8.4).  

В 2018 г. сообщество хищного ручейника Hydropsyche angustipennis сменилось на 

сообщество перифитонного моллюска-соскребателя Bithynia tentaculata (Linneus, 1758), 

составляя до 56% общей биомассы проб. Bithynia tentaculata сопутствовал перифитонный 

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

В 2019 г., в весенних пробах господствовали вселенцы Понто-Каспийского 

происхождения Viviparus contectus (Millet, 1813), доля в биомассе этого моллюска 

детритофага достигала 40%, ему сопутствовал перифитонный моллюск-соскребатель 

Bithynia tentaculata (Linneus, 1758), составляя до 30% общей биомассы проб. В июле, доля 

хищного ручейника Hydropsyche angustipennis на станции снова возросла, составляя 54% 

биомассы. В осеннем материале произошла очередная смена доминирующего вида на 

моллюска седиментатора мягких грунтов Sphaerium ovale (A.Ferussac, 1807). Его биомасса 

достинала 40% все биомассы сообщества, ему сопутствовал перифитонный всеядный вид 

равноногих раков Asellus aquaticus Linné, 1758, составляя 20 % общей биомассы. Видовое 

разнообразие сообществ, как и в предыдущие годы, составляло 38 видов. В среднем на 

станции встречалось от 12 до 16 видов на пробу. Качество воды на станции значительно 

снизилось, не превышало 2-го класса.  
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Рисунок 8.4 Значения качественных и количественных показателей макрозообентоса на 

зарегулированном участке р. Тоденка (по левой оси), флуктуация класса качества воды по 

БИ (по правой оси) в 2016–2019 годах 

В целом по акватории водотока ИС варьировал от 0,99 до 2,55, БИ – 6–7, характеризуя 

качество воды в течение года от условночистые до грязные (по ИС) и до слабозагрязненные 

воды по БИ, что характерно для малых рек с подвижным грунтом, основа питания которых 

формируется дождевым стоком. Несмотря на значительные флуктуации сапробности и 

биотического индекса водотока, экосистема находится в состоянии экологического 

благополучия. 

р. Сушка. В составе зоопланктона встречено 27 видов, из которых: 14 – коловратки, 7 

– ветвистоусые и 6 – веслоногие раки. Количественные показатели находились в пределах 

0,69–20,07 тыс.экз/м
3
 (общая численность) и 12,68–236,70 мг/м

3
 (общая биомасса). Основу 

численности и биомассы в реке, так же как и в предыдущих реках формировали кладоцеры 

Bosmina longirostris. ИС изменялся в относительно широких пределах 1,47–1,62. Несмотря на 

значительные флуктуации сапробности водотока, экосистема находится в состоянии 

экологического благополучия. 

Зообентос р. Сушка представлен 25 видами, среди которых наибольшим видовым 

разнообразием обладали хирономиды – 7 и олигохеты – 4, ручейники представлены – 3 

видами, пиявки, двустворчатые моллюски и поденки – по 2 вида, брюхоногие моллюски, 

веснянки, бабочницы, болотницы и мегалоптера – по одному виду.  

В 2019 г. наблюдалось снижение численности и биомассы до уровня апрельских проб 

2017 г. Так биомасса зообентоса варьировала в пределах от 4,47 г/м
2
 – в мае и сентябре до 

9,10 г/м
2
 – в июле, при этом численность оставалась в течение всего периода постоянной и не 

превышала 0,48 тыс.экз/м
2
.  

0
2
4
6
8
10
12

0
10
20
30
40
50
60

B, г/м2 Число видов в пробе

Класс качества N,тыс. экз./м2



62 

 

Зообентос участка реки ниже дамбы Данковского пруда, в станции 2, несмотря на 

наличие источника загрязнения (автомобильной трассы), обладает высоким разнообразием – 

25 видов и характеризуется превалированием 1 класса качества вод (рисунок 8.5). По доле в 

биомассе на станции 2 в 2019 г. произошла смена сообщества, так 2018 г. в этой части 

водотока было распространено сообщество со-доминирующих видов – сестонофага мягких 

грунтов Sphaerium corneum (Linné, 1758) составляющего до 28% общей биомассы пробы с 

сопутствующими видами хищника Hydropsyche angustipennis (Curtis, 1834) 26% и 

соскребателя Paraleptophlebia submarginata (Stephens, 1835) – 20%. В 2019 г. оно сменилось 

на сообщество соскребателя Bithynia leachi (Sheppard, 1823) составляя 60% общей биомассы 

пробы с сопутствующим видом хищного ручейника Hydropsyche angustipennis (Curtis, 1834) 

достигавшего 39% общей биомассы в июле. Вероятно это связано с постепенным 

зарастанием водотока высшей водной растительностью и формированием в этой связи в 

районе исследований иловых отложений. Максимальные качественный и количественный 

состав сообщества Bithynia leachi наблюдались в июле 2019 г. и минимальные – в мае и 

сентябре 2019 г.  

 

Рисунок 8.5 Значения качественных и количественных показателей на участке реки Сушка 

после дамбы пруда Данковский (по левой оси), флюктуация класса качества воды по БИ (по 

правой оси) в 2016-2019 годах. 

ИС варьировал от 1,33 до 2,12, БИ – 6-9, характеризуя качество вод от условночистых 

до слабозагрязненных как по ИС, так и по БИ, при этом на протяжении всего периода 

исследований класс качества вод соответствовал превалирующе условночистым водам. 

Высокий уровень развития видового разнообразия и количественных показателей 

зообентоса, даже в период летней межени, характерны для малых рек с высокой 
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антропогенной нагрузкой. Несмотря на значительные флуктуации ИС и БИ водотока, 

экосистема находится в состоянии экологического благополучия с элементами 

экологического напряжения. 

Противопожарный пруд на Центральной усадьбе (станция 3). В составе 

зоопланктона встречено 16 видов, из которых: 3 – коловратки, 7 – ветвистоусые и 6 – 

веслоногие раки. Количественные показатели находились в пределах 41,38–80,90 тыс.экз/м
3
 

(общая численность) и 702,37–721,68 мг/м
3
 (общая биомасса). Основу численности и 

биомассы в пруду формировали копеподы и коловратки. ИС изменялся в пределах 1,72-1,74, 

характеризуя качество вод пруда как слабозагрязненные, что характерно для непроточных 

мелководных водоемов, основу питания которых формируют дождевой сток. Экосистема 

находится в состоянии экологического благополучия с элементами экологического 

напряжения, что проявляется в высоком количественном развитии копепод. 

Зообентос пруда в 2019 году был представлен 8 видами, каждая из встреченных групп 

была представлена по одному виду: брюхоногие моллюски, двустворчатые моллюски, 

комары-звонцы, жесткокрылые, олигохеты, ракушковые раки, стрекозы и болотницы. В 

связи с интенсивным зарастанием пруда высшей водной растительностью и отсутствием 

подходов для отбора проб макрозообентоса, результативные пробы были отобраны тольк в 

мае. Количественные показатели составили 264 экз/м
2
 (общая численность) и 4,65 г/м

2
 

(общая биомасса). Основа численности и биомассы была сформирована брюхоногим 

моллюском-соскребателем Bithynia leachii (Sheppard, 1823). ИС – 1,94, БИ – 3, 

характеризовали состояние вод пруда как слабозагрязненные (ИС) и загрязненные (БИ). 

Высокий уровень развития видового разнообразия и количественных показателей 

зообентоса, характерны для искусственных водоемов-накопителей. Высокие значения БИ и 

ИС свидетельствуют, что экосистема пруда находится в состоянии экологического 

напряжения. 

Экосистемы рек Тоденка и Пониковка находятся в состоянии экологического 

благополучия, р. Сушка — в состоянии экологического благополучия с элементами 

экологического напряжения, что проявляется в обогащенной фауне зообентоса. Экосистема 

противопожарного пруда находится в состоянии экологического напряжения. 

8.1.2 Новые данные об аранеокомплексе заповедника 

В 2019 г. завершена инвентаризация пауков. Сборы пауков проводили ежегодно с 

2014 по 2019 г. в основных типах местообитаний ПТЗ по общепринятым методикам. 

Применяли стандартные методы лова: кошение энтомологическим сачком и почвенные 

ловушки типа Барбера, охватывающие соответственно напочвенный и растительный ярусы. 
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Реже использовали просеивание субстрата с помощью сит (сифтинг), различные 

конструкции древесных ловушек (наствольные, подвесные кроновые), обтряхивание 

деревьев с помощью энтомологического зонта, а также ручной сбор с растений, стволов 

деревьев, валежа, различного рода укрытий и т.п.  

Основной материал собран на закрепленных пробных площадках ПТЗ, на которых 

ведутся многолетние ботанико-зоологические наблюдения (см. рисунок 8.6, ПП1–ПП10). В 

частности, подробно исследованы экотопы 2-ой надпойменной террасы: ковыльно-

типчаковый остепнѐнный участок в Долах и граничащий с ним сухой сосняк зеленомошник 

без подроста (ПП7, 8, кв. 34а); надпойменный разнотравный луг и надпойменный дубняк с 

примесью клѐна и ели, расположенные в непосредственной близости от Оки (ПП 4, 5, кв. 40, 

41); береговая линия озера Протовского с различной растительностью (берѐзы, хвощи, 

осоковый кочкарник, луговой участок, ПП6). Аналогично на верхних террасах изучены: 

суходольный разнотравно-злаковый луг, граничащий с сосново-берѐзовым лесом (ПП10, 19а 

кв.); осветлѐнный ельник зеленомошник, подвергнувшийся инвазии короеда-типографа и 

находящийся в процессе выпадения основной породы (ПП9, 24 кв.). На водораздельной 

территории обследованы липово-берѐзовый с примесью ели (ПП2, 10 кв.) и смешанный лес 

(сосна и реже ель, дуб, мелколиственные породы, ПП1, 5 кв.), а также верховое сфагновое 

болото, занятое вейником седеющим, пушицей, черникой и примыкающее к хвойно-

лиственному лесу (ПП3, 3 кв.).  

На основании выборки из 22 тыс. экз., собранных за шесть вышеозначенных лет, в 

заповеднике выявлено 315 видов пауков 152 родов, что в совокупности с известными ранее 

составляет 340 видов из 163 родов и 23 семейств. Аранеокомплекс заповедника представлен 

видами с широким ареалом, эндемики отсутствуют. Основу составляют палеаркты (около 

70%) – примерно поровну транс- и западно-центральные палеаркты, а также, в меньшей 

степени, виды с более узким западнопалеарктическим распространением. Таксоны, 

характерные для восточно-центральной части Палеарктики, отмечены единично. Голаркты 

занимают порядка 20% списка. Группа видов с европейскими ареалами относительно 

невелика (12%), из них собственно европейских видов половина. Виды с всесветным 

распространением крайне немногочисленны, и все они относятся к синантропным видам, 

отмеченным на территории заповедника только внутри строений. 
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Рисунок 8.6 Карта-схема ПТЗ с местами размещения основных пробных площадок изучения 

пауков: ПП1 – хвойно-лиственный лес, ПП2 – липово-берѐзовый с примесью ели, ПП3 – 

верховое сфагновое болото, ПП4 – разнотравный надпойменный луг, ПП5 – надпойменный 

дубняк, ПП6 – берег оз. Протовского, ПП7 – сосняк зеленомошник на песках, ПП8 – 

остепнѐнный луг в урочище Долы, ПП9 – выпадающий ельник-зеленомошник, ПП10 – 

суходольный разнотравно-злаковый луг. 

Наиболее богато видами семейство Linyphiidae, представленное средними 

(травостой), либо очень мелкими (почва) формами (138 видов). По суммарному обилию в 

травяном ярусе преобладают представители этого же семейства (20% от общего числа), а 

также Araneidae и Tetragnathidae (по 19%) – исключительно тенѐтные пауки. На поверхности 

почвы доминируют подвижные, не использующие ловчих сетей Lycosidae (55%), 

субдоминантами выступают схожие по образу жизни Gnaphosidae (15%) и те же Linyphiidae 

(12%). Другие семейства с высоким уровнем разнообразия: Lycosidae (33 вида), Thomisidae 

(24), Theridiidae (22), Salticidae (21), Araneidae (20), Gnaphosidae (17). 

8.2 Птицы 

В 2019 г. завершена ревизия видового состава птиц на территории заповедника и 

подготовлен к публикации аннотированный список птиц, публикация которого будет в 

2020 г. (Архипов и др. 2020). За последние 30 лет, прошедших с момента ревизии видового 

состава в 1990 г. в ПТЗ встречен 151 вид птиц. Из них достоверно гнездящихся 96 видов, 

вероятно гнездящихся 15 и возможно гнездящихся 8. В зимний период в заповеднике 

встречен 61 вид птиц. В целом, в заповеднике преобладают птицы лесных местообитаний. 

Поскольку заповедник занимает небольшую, в основном, лесную территорию, не все 

птицы региона встречаются в пределах его границ. Значительное число водоплавающих птиц 

и куликов встречены непосредственно у границ заповедника, в охранной зоне ПТЗ или зоне 

сотрудничества Приокско-Террасного биосферного резервата, в долине Оки. Проведена 

инвентаризация видового состава в границах биосферного резервата. На прилегающих к ПТЗ 
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землях охранной зоны и зоны сотрудничества отмечены ещѐ 55 видов птиц, 

преимущественно открытых, водных и околоводных местообитаний. Всего в Приокско-

Террасном БР отмечено присутствие 206 видов птиц. Схема Приокско-Террасного 

биосферного резервата приведена на рисунке 8.7. 

 

Рисунок 8.7. Схема зонирования Приокско-Террасного биосферного резервата, в границах 

которого проведена инвентаризация авифауны 

Из обитающих в границах Приокско-Террасного биосферного резервата видов птиц, 

50 занесены в Красную книгу Московской области (74% списка Красной книги МО), в том 

числе 32 вида встречены в границах ПТЗ (зоны ядра БР); 12 видов включены в Красную 

книгу Российской Федерации, из них 7 видов встречаются в границах ядра. 

В Красный список МСОП по категориям исчезающих и уязвимых видов занесены 7 

видов, из них в ПТЗ встречаются 3 вида из категории уязвимых. 

За период, прошедший с последней инвентаризации, с территории ПТЗ исчезли 7 

видов птиц, из которых 3 (погоныш, сизоворонка, дупель) полностью исчезли с территории 

биосферного резервата, остальные ещѐ встречались за пределами ПТЗ (широконоска, орел-

карлик, большой подорлик, садовая овсянка).  

На территорию ПТЗ за период с 1991 г. вселилось 25 видов птиц. Можно утверждать, 

что причина появления 4-х из них – общее расширение ареала и расселение видов 

(мухоловка-белошейка, большая белая цапля, белый аист, длиннохвостая неясыть), а 

причины появления ещѐ 4-х видов могут быть связаны с синантропизацией отдельных 

группировок/популяций некоторых птиц, которые и расширяют территорию своего 

присутствия и увеличивают численность в урбанизированных ландшафтах Подмосковья 



67 

 

(чѐрный аист Ciconia nigra, красноголовый нырок Aythya ferina, хохлатая чернеть Aythya 

fuligula, средний пѐстрый дятел Dendrocopos medius). Появление остальных 17 видов на 

заповедной территории связано с увеличением числа наблюдений, позволяющих 

фиксировать случайные залѐты на заповедную территорию. За последние 3 года 

зафиксировано 7 новых для авифауны ПТЗ вида, из них два вида впервые встречены в 2019 г. 

8.2.1 Редкие и малочисленные виды птиц. Необычные феномены в населении птиц 

Приокско-Террасного биосферного заповедника в 2019 г. 

В 2019 г. в список видов птиц, зарегистрированных на территории Приокско-

Террасного биосферного заповедника, пополнился двумя видам: озѐрная чайка Larus 

ridibundus (L.) и орлан-белохвост Haliaeetus albicilla (L.).   

Озѐрная чайка обычна на р. Оке в пределах охранной зоны и зоны сотрудничества, но 

в границах заповедника наблюдалась впервые – 22.05 птица пролетала над лесом на 

площадке учѐта птиц в кв. 36А. Это событие случайного характера, которое, однако, было 

замечено и закартировано (вид встречен во время учѐта птиц в кв. 36А и включен в базу 

данных учѐта).  

В 2019 г. в заповеднике обнаружен полноценный глухариный ток, численность 

самцов насчитывала 3–5 особей. Кроме этого, впервые за 30 лет наблюдений 11.05 в 

заповеднике было найдено глухариное гнездо с 10 яйцами. При повторном посещении в 

гнезде оставалось 6 яиц, а к 4.06 гнездо опустело (из 6 яиц вышло 5 птенцов). 

В 2019 г. в заповеднике отмечен факт присутствия нового для заповедника вида 

совообразных - бородатой неясыти Strix nebulosa (J.R. Forster). 28.04 на обочине дороги в кв. 

19А на въезде в Кузькину поляну А.С. Педенко было подобрано третьестепенное маховое 

перо бородатой неясыти. Видовая принадлежность пера подтверждена сотрудниками 

Зоологического музея МГУ Е.А. Кобликом и И.А. Мурашевым, а также В.Ю. Архиповым. 

Так как по перу невозможно определить длительность и характер пребывания птицы на 

территории, статус вида остается неопределеным. В последующем году, июле 2020 г. 

бородатая неясыть была встречена в кв. 19А 26.07.2020, сделано фото, но статус пребывания 

не установлен. 

За период наблюдений в 2019 г. на территории Приокско-Террасного биосферного 

резервата отмечено 20 видов птиц занесенных в Красную Книгу Московской области: орлан-

белохвост Haliaeetus albicilla (L.), чѐрный коршун Milvus migrans (Bodd.), обыкновенный 

осоед Pernis apivorus (L.), полевой лунь Circus cyaneus (L.), скопа  Pandion haliaetus (L.) 

чѐрный аист Ciconia nigra (L.), серый журавль Grus grus (L.),  кулик-сорока Haematopus 

ostralegus (L.),  большой улит Tringa nebularia (Gunnerus), турухтан  Philomachus pugnax (L.),  
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большой веретенник  Limosa limosa (L.)., клинтух Columba oenas (L.), горлица обыкновенная 

Streptopelia  turtur  (L.), длиннохвостая неясыть Strix uralensis (Pall.), обыкновенный 

зимородок Alcedo atthis (L.), удод Upupa epops (L.), средний пѐстрый дятел Dendrocopos 

medius (L.), седой дятел  Picus canus (Gmel), зелѐный дятел Picus viridis (L.), серый сорокопут  

Lanius excubitor (L.); из которых 5 видов занесены в Красную книгу Российской Федерации 

(орлан-белохвост, скопа, чѐрный аист, средний пѐстрый дятел, серый сорокопут).  

Еще 13 видов птиц, зарегистрированных в 2019 г. в Приокско-Террасном биосферном 

резервате, входят в «Список редких и уязвимых таксонов, не включенных в Красную Книгу 

Московской области, но нуждающихся на территории области в постоянном контроле и 

наблюдении» (Приложение 1 к Красной Книге Московской области). Это: глухарь Tetrao  

urogallus (L.), рябчик  Tetrastes bonasia (L.), малый зуѐк  Charadrius dubius (Scop.) 

воробьиный сыч Glaucidium passerinum (L.), большая выпь Botaurus stellaris (L.), 

обыкновенный козодой Caprimulgus europaeus (L.), белоспинный дятел Dendrocopos leucotos 

(Bech.), обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus (L.), мухоловка-белошейка 

Ficedula abicollis  (Temm.), дрозд-деряба  Turdus  viscivorus  (L.), хохлатая синица Parus  

cristatus (L.), черноголовая гаичка  Parus palustris (L.), дубонос обыкновенный Coccothraustes 

coccothraustes (L.).  

Отр. Ciconiiformes 

Ciconia nigra - чѐрный аист. Первая встреча чѐрного аиста отмечена 14.05 над 

долиной р. Тоденки в кв. 31 (набл. С.А. Альбов). 3.07 чѐрный аист кормился на берегу оз. 

Сионское (набл. Е.М. Григорьев). В июле–августе одиночный чѐрный аист кормился на 

берегу р.Оки и на песчаной косе, образовавшейся на отмели (фото и видео А.В. Куличенко). 

Во время встреч всегда наблюдали только одного взрослого аиста.  

Отр. Falconiformes 

Pandion haliaetus – скопа. 8.09 птица наблюдалась в кв. 40 над р. Тоденка (сообщ. 

С.В. Баптиданова). 

Pernis apivorus – обыкновенный осоед. 26.05 на Кузькиной поляне взрослая птица 

была спугнута с земли и скрылась в лесу (набл. А.В. Тарасов и А.С. Педенко). На 

протяжении июнь–июль по всей Лагерной поляне встречались разоренные осиные гнезда и 

покопы осоеда, а 12.06 был отмечен осоед, пролетающий над Лагерной поляной. 31.08 

С.А. Альбовым был сфотографирован молодой осоед, подлетевший к окну научного 

стационара (кв.19). 

Milvus migrans – чѐрный коршун. В течение лета регулярно отмечались 2 пары 

коршунов в окрестностях пос. Лужки, в Долах, кв. 41–41А и в окрестностях пос. Зиброво. 
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9.06 перед кв. 41 над р.Окой 2 чѐрных коршуна играли в воздухе. Все встречи приурочены к 

долине р. Оки. 

Circus cyaneus – полевой лунь. 29.04 самец полевого луня пролетал над кв. 41 у 

южной границы заповедника. 20.05 самец полевого луня охотился у д. Родники (кв. 20А).  

Haliaeetus albicilla – орлан-белохвост. Первое наблюдение в заповеднике отмечено 

26.10 на пруду 40 кордона. Орлан во взрослом наряде взлетел со стороны правого берега 

р. Тоденка при появлении наблюдателей, пролетел над прудом и исчез из виду за макушками 

сосен (набл. Ю.А. Буйволов, А.В. Тарасов). Повторно орлана-белохвоста наблюдал 

Е.М. Григорьев 28.10 на просеке 40–41 кварталов. 

Отр. Gruiformes 

Grus grus – серый журавль. 23.04 одиночный журавль пролетал над учѐтной 

площадкой в кв. 18 в северном направлении. Позднее в окрестностях заповедника 

наблюдалась отдыхающая стая из 6 птиц (есть видео, снятое А.В. Куличенко).  

Отр. Сharadriiformes 

Haematopus ostralegus – кулик-сорока. 17.05 напротив кв. 41А на песчаной отмели у 

правого берега р. Оки кормилась взрослая птица. 9.06 наблюдались пролетающие над 

правым берегом р. Оки 4 особи кулика-сороки. 

Tringa nebularia – большой улит. Один из обычных пролѐтных куликов в долине р. 

Оки. 12.07 стая из 5 птиц наблюдались на песчаной отмели у правого берега р. Оки. 30.07 на 

той же отмели отмечена единичная особь. 

Philomachus pugnax – турухтан. 12.07 наблюдались в охранной зоне на песчаном 

островке у правого берега р. Оки. Отмечено 3 самца в брачном наряде с воротником и 3–5 

самок, которые держались на песчаной отмели. 

Limosa limosa – большой веретенник. 12.07 самец большого веретенника держался на 

песчаном островке у правого берега р. Оки. 

Отр. Strigiformes 

Strix uralensis - длиннохвостая неясыть. Птица была встречена и сфотографирована во 

время проведения учѐта курообразных 26.10 в кв. 27 (набл. Ю.А. Буйволов). 29.10 

длиннохвостая неясыть попалась в объектив фотоловушки, установленной около 

р.Пониковки на просеке между кв. 24 и кв. 29.  Останки длиннохвостых неясытей были 

обнаружены 16.02 в кв. 18 на просеке (определение А.С. Педенко) и 18.04 в кв. 41А 

(определение А.С. Педенко и И.А. Мурашев). 

Отр. Coraciiformes 
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Alcedo atthis – обыкновенный зимородок. 25.06 встречен зимородок, обитающий в 

норах колонии ласточек-береговушек на обрывистом берегу реки Оки напротив кв. 41. На 

территории ПТЗ зимородок отмечен 11.07 на пруду у 40 кордона (набл. Ю.А. Буйволов).  

Отр. Upupiformes 

Upupa epops – удод. 17.04 в охранной зоне у кв. 36А удод кормился на дороге (набл. 

Г.В. Соколова). 20.05 пара птиц загнездовалась около ЛЭП в кв. 34 (набл. А.В. Куличенко). 

Отр. Piciformes 

Dendrocopus medius – средний пѐстрый дятел. Довольно обычен по территории 

заповедника. Неоднократные встречи на всем протяжении года отмечались у ЦУЗ, в 

кварталах 32, 40, на учѐтной площадке в кв. 41-41А и около 19 кордона. 

Picus canus - седой дятел. Отмечался на территории заповедника в течение всего года 

у ЦУЗ, в д. Родники, кв. 20, 34, 40, 41 и др.  

Picus viridis - зелѐный дятел. 17.05 в д. Родники встречены 2 молодые особи и 1 

взрослый самец, которые подлетали к муравейникам в период лѐта муравьев. Сразу после 

зелѐных дятлов на места разрытых муравейников подлетали взрослые седые дятлы. 

Отр. Columbiformes 

Columba oenas – клинтух. Отмечено брачное поведение 2 пар клинтухов в кв. 34А в 

сосняке на протяжении всего сезона размножения: первый раз голос единичного клинтуха 

отмечен 30.04, воркование 2-х пар – 5.05, 1-й пары – в мае и в июне, а последний раз голос 

зафиксирован 10.07.  

Streptopelia turtur – обыкновенная горлица. Голос обыкновенной горлицы раздавался 

25.06 в Долах и 21.06 на учѐтной площадке в кв. 36А.  

Отр. Passeriformes 

Lanius excubitor – серый сорокопут. 19.12.2019 и 12.01.2020 серый сорокопут 

наблюдался в д.Родники (набл. А.В. Тарасов). 28.12.2019 серый сорокопут отмечен в 

охранной зоне перед кв. 34 (набл. А.В. Тарасов). 

8.2.2 Состояние популяции куриных птиц. Результаты осеннего маршрутного 

учѐта 

Учѐт куриных птиц проведен дважды 27–29.09.2019 и 25–27.10.2019 на 11 

постоянных маршрутах. На этих маршрутах проводятся ЗМУ, ими охватываются 

практически все просеки заповедника. Протяженность каждого маршрута составляет около 

10–12 км, а суммарная длина маршрутов на каждой серии учѐтов составляет 100 км (за 

минусом пересечений маршрутов). 
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Второй год в заповеднике учѐт курообразных проводится по методу осеннего 

маршрутного учѐта численности боровой и полевой дичи (Методические указания по 

осеннему маршрутному учѐту численности боровой и полевой дичи, 1980). 

Расчет обилия куриных птиц на 1 квадратный километр территории ПТЗ проводится 

по формуле N= m/L2d 

где: N – обилие вида в особях/км
2
; 

m – суммарное число встреченных особей на маршрутах; 

L – суммарная длина всех маршрутов учѐта в км; 

d – средняя дальность обнаружения данного вида в км, вычисленная по всем данным.  

Во время учѐтов, проведенных 27–29.09.2019 зарегистрировао 7 рябчиков (1 по 

брачному свисту и 6 визуально), 2 встречи глухаря и 2 вальдшнепа, которые были спугнуты 

с одного места единовременно (см. рисунок 8.8). Средняя дальность обнаружения рябчика 

составляла 30 м, а глухаря – 42,5 м. Были спугнуты 2 вальдшнепа в одном месте 

одновременно. Результаты учѐтов приведены в таблице 8.1. 

В ходе учѐта 25–27.10 2019 отмечено 5 рябчиков (4 из них обнаружены по брачному 

свисту и 1 отмечен визуально) и 2 встречи глухаря (самок). Средняя дальность обнаружения 

рябчика составляет 40,4 м. Средняя дальность обнаружения глухаря составляет 25 м. 

 
Рисунок 8.8 Схема размещения куриных в заповеднике по результатам маршрутного учѐта 

2019 г. 
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Результаты сентябрьского учѐта незначительно превышают данные учѐта октября (см. 

табл. 8.1). Количество встреч глухаря в двух учѐтах было одинаково, тогда как сотношение 

встреч рябчика в сезоне отличается в 1,3 раза (в сентябре отмечено больше встреч).  

Сравнивая с сентябрьскими учѐтами 2018 года, численность рябчика в сентябре 2019 

года уменьшилась в 2 раза. Однако стоит упомянуть, что результаты сентябрьского учѐта 

2018 года являются рекордными за последние 10 лет наблюдений (1,9 ос./100 га), тогда как 

результаты учѐта 2019 г. (0,88 ос./100 га) наиболее близки к средним многолетним данным 

(0,86 ос./100 га). В то же время, численность рябчика по результатам октябрьского учѐта 

(0,63 ос./100 га) ниже средних многолетних данных (0,86 ос./100га) и данных за 2018 год 

(0,77 ос./100 га).  

Таблица 8.1 – Сравнительные результаты осенних учѐтов куриных в разные даты 2019 г. 

 

Вид 

Учѐт сентябрь 2019 г. Учѐт октябрь 2019 г. Среднее за 2009-2018 гг. 

Встреч
1
  Обилие

2
 

Числен-

ность
3
 

Встреч
1
  Обилие

2
 

Числен-

ность
3
 

Встреч
1
  Обилие

2
 

Числен-

ность
3
 

Глухарь 0,2 0,25 10,12 0,2 0,25 17,2 0,28 0,35 19,06 

Рябчик 0,7 0,88 58,2 0,5 0,63 26,61 0,7 0,86 52,63 

Примечание: 
1 

- число встреч на 10 км маршрута; 
2 

- численность в ос./100 га; 
3 

- численность в 

заповеднике в ос. 

 

Таким образом, численность тетеревиных близка к средним многолетним значениям. 

На территории ПТЗ осенью 2019 г. обитало около 10-17 (в среднем 14) глухарей и 27-58 (в 

среднем 48) рябчиков.  

8.2.3 Население птиц лесных биоценозов в гнездовой период 

8.2.3.1 Методика работы и анализ данных учѐтов на площадках 

Для исследования видового состава и численности птиц различных лесных формаций 

ПТЗ используется метод картирования гнездовых территорий на 3-х площадках согласно 

Руководству МСП КМ (Manual for Integrated Monitoring. 1998). Учѐтные 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 учѐтчик. Общая 

площадь учѐтных площадок составляет 100 га: 40 га в смешанном лесе (кв. 18), 35 га в 

сосняке зеленомошнике (кв. 36А) и 25 га в дубраве широкотравной (кв. 41-41А). Места 

размещения площадок указаны в разделе 1.1. 

В течение гнездового сезона на 3-х учѐтных площадках было проведено 15–16 учѐтов 

(в общей сумме проведено 47 учѐтов), результаты которых закартированы с использованием 
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программы NextGIS-QGIS Mobile и смартфона Oukitel wp2. Птицы идентифицированы по 

песне или визуально, отмечались вид, пол, количество и поведение встреченных на каждом 

квадрате площадок птиц.  

Учѐты на площадках проводились в начале массового гнездования (конец апреля- 

начало мая), разгар массового гнездования (май-июнь) и в конце массового гнездования 

(начало июля) в часы высокой активности птиц (с 5 до 11 утра) и при благоприятной погоде.  

Видовая принадлежность и количество встреченных птиц на каждой учѐтной 

площадке в течение каждого гнездового периода, количество особей каждого вида в 

пересчете на 100 га в трѐх биоценозах представлены в таблицах, хранящихся в аккаунте 

вебГИС заповедника. Данные представлены в ос./100 га, поющие самцы воробьиных, а также 

токующий большой пѐстрый дятел пересчитывались как пара, т.е. умножались на 2. 

При описании населения птиц использовалась шкала доминирования А.П. Кузякина 

(1962). Доминантами считали виды, доля которых достигала 10% и более от общей 

численности населения птиц, а фоновыми – виды, плотность населения которых составляла 

не менее 1 особи/100 га.  

8.2.3.2 Птицы смешанного леса 

Наибольшее видовое богатство птиц наблюдалось в смешанном лесу (кв. 18). На 

данной учѐтной площадке за все время наблюдений было зарегистрировано 42 вида птиц. 

Средняя численность, пересчитанные результаты учѐтов птиц на площадь 100 га и доля 

участия видов в населении в разных стадиях гнездового сезона представлена в таблице 8.2.  

Таблица 8.2 – Данные учѐтов на площадке в производном смешанном лесу (кв. 18) 

Название вида 

Начало массового 

гнездования 

Разгар массового 

гнездования 

Конец массового 

гнездования 
Ср. 

числен-

ность 

(ос.) 

Обилие 

(ос./100 

га) 

Доля 

участия 

в % 

Ср. 

числен-

ность 

(ос.) 

Обилие 

(ос./100 

га) 

Доля 

участия 

в %  

Ср. 

числен-

ность 

(ос.) 

Обилие 

(ос./100 

га) 

Доля 

участия 

в %  

Зяблик 67,3 168,2 31,9 45,0 99 26,5 8,2 18 14,8 

Большая синица 19,6 48,9 9,3 4,8 11,9 3,2 8 20 16,4 

Пеночка-трещотка 19,4 48,6 9,2 20,8 51,9 13,9 4,4 11 9 

Зарянка 16,3 40,7 7,7 12,0 30,0 8,0 6,2 15,5 12,7 

Пеночка-

теньковка 
16 40 7,6 7,0 17,5 4,7 0,8 2 1,6 

Дрозд-деряба 10,6 26,4 5 2,5 6,3 1,7 0,6 1,5 1,2 

Желтоголовый 

королѐк  
8,3 20,7 3,9 7,8 17,1 4,6 3,5 7,7 6,3 

Об. чиж 6,4 16,1 3,1 0,5 1,3 0,3 0,0 0,0 0,0 

Лесной конѐк 5,9 14,6 2,8 5,8 14,4 3,8 1,8 4,5 3,7 

Крапивник 5,3 13,2 2,5 9,5 23,8 6,4 3,4 8,5 7 

Пухляк 4,4 11,1 2,1 2 5 1,3 3,2 8 6,6 

Длиннохвостая 

синица 
4,3 10,7 2 0,0 0,0 0,0 1,4 3,5 2,9 
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Продолжение таблицы 8.2 

Московка 4,3 10,7 2 2,3 5,6 1,5 1 2,5 2,1 

Мухоловка-

пеструшка 
2,9 7,1 1,4 6 15 4 0,8 2 1,6 

Сойка 2 5 1 2,5 6,3 1,7 0,6 1,5 1,2 

Об. пищуха 2 5 1 1,5 3,8 1 0,2 0,5 0,4 

Чѐрный дрозд 1,7 4,3 0,8 1,3 3,1 0,8 0,4 1 0,8 

Вяхирь 1,4 3,6 0,7 1 2,5 0,7 0,0 0,0 0,0 

Большой пѐстрый 

дятел 
1,3 3,2 0,6 1,8 4,4 1,2 1,0 2,5 2,1 

Серая мухоловка 1,1 2,9 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Певчий дрозд 1,1 2,9 0,5 4,5 11,3 3,0 0,8 2,0 1,6 

Об. кукушка 1,1 2,9 0,5 1,3 3,1 0,8 0,0 0,0 0,0 

Рябчик 1 2,5 0,5 1,3 3,1 0,8 0,0 0,0 0,0 

Желна 1 2,5 0,5 1 2,5 0,7 0,2 0,5 0,4 

Пеночка-весничка 0,9 2,1 0,4 1 2,5 0,7 0,0 0,0 0,0 

Об. иволга 0,6 1,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Об. снегирь 0,6 1,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,4 1 0,8 

Черноголовая 

славка 
0,6 1,4 0,3 1,3 3,1 0,8 0,0 0,0 0,0 

Малая мухоловка 0,4 1,1 0,2 6,8 16,9 4,5 1,0 2,5 2,1 

Ворон 0,4 1,1 0,2 0,5 1,3 0,3 0,0 0,0 0,0 

Дрозд-белобровик 0,3 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Вальдшнеп 0,3 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Глухарь 0,3 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мухоловка-

белошейка 
0,3 0,7 0,1 1 2,5 0,7 0,0 0,0 0,0 

Об. поползень 0,3 0,7 0,1 0,3 0,6 0,2 1,4 3,5 2,9 

Серая неясыть 0,3 0,7 0,1 1,5 3,8 1,0 0,0 0,0 0,0 

Кулик-черныш 0,3 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Об. горихвостка 0,3 0,7 0,1 0,3 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 

Белоспинный 

дятел 
0,1 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Лазоревка 0,1 0,4 0,1 0,5 1,3 0,3 0,8 2,0 1,6 

Хохлатая синица 0,1 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Об. дубонос 0,0 0,0 0,0 0,5 1,3 0,3 0,0 0,0 0,0 

Канюк 0,0 0,0 0,0 0,8 1,9 0,5 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО 211 527 100 156 374 100 50 122 100 

 

В начале сезона гнездования в состав фоновых видов входило 30 видов птиц, в разгар 

массового гнездования – 31 вид, а в конце массового гнездования – 20.  

Таким образом, наибольшее количество фоновых видов наблюдается в разгар сезона 

гнездования, хотя в начале сезона гнездования состав и количество фоновых видов 

практически идентичное. В таблице 8.3 перечислены виды-доминанты смешанного леса. 
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Таблица 8.3 – Состав доминантов в населении птиц смешанного леса (кв. 18) на различных 

стадиях гнездового сезона  

Стадия сезона 

размножения 
Фоновые виды птиц 

Доля участия в населении 

птиц (%) 

Начало массового 

гнездования 

Зяблик 32 

Разгар массового 

гнездования 

Зяблик 27 

Пеночка-трещотка 14 

Завершение 

массового 

гнездования 

Большая синица 17 

Зяблик 15 

Зарянка 13 

В категорию постоянных доминантов птичьего населения смешанного леса на всех 

стадиях гнездового сезона входил только зяблик. 

В состав доминантов в зависимости от стадии сезона размножения входят от 1 до 3 

видов, а именно: зяблик, пеночка-трещотка, зарянка и большая синица. Доминирующими 

видами на площадке в начале массового гнездования был только зяблик (32%), в разгар 

массового гнездования – зяблик (27%) и пеночка-трещотка (14%), в конце массового 

гнездования – большая синица (17%), зяблик (15%) и зарянка (13%). Суммарная доля 

доминантов в населении птиц смешанного леса составляет в среднем 38,7%.  

8.2.3.3 Птицы сосняка 

В сосняке встречен 41 вид птиц. Средняя численность, пересчитанные результаты 

учѐтов птиц на площадь 100 га и доля участия видов в населении в разных стадиях 

гнездового сезона представлена в таблице 8.4.  

Таблица 8.4 – Данные учѐтов на площадке в сосняке зеленомошном (кв. 36А) 

Название вида 

Начало массового 

гнездования 

Разгар массового 

гнездования 

Конец массового 

гнездования 

Ср. 

числен-

ность 

(ос.) 

Обилие 

(ос./100 

га.) 

Доля 

участия 

в % 

Ср. 

числен-

ность 

(ос.) 

Обилие 

(ос./100 

га.) 

Доля 

участия 

в %  

Ср. 

числен-

ность 

(ос.) 

Обилие 

(ос./100 

га.) 

Доля 

участия 

в %  

Зяблик 65 182 32,7 47,6 133,3 30 5,8 16,2 9,8 

Лесной конѐк 16,7 46,7 8,4 14 39,2 8,8 5,6 15,7 9,5 

Зарянка 15,3 42,9 7,7 8 22,4 5,04 4,6 12,9 7,8 

Пеночка-

теньковка 
14,5 40,6 7,3 9,2 25,8 5,8 1,6 4,5 2,7 

Пеночка-трещотка 13,7 38,3 6,9 25,2 70,6 15,9 4,4 12,3 7,4 

Большая синица 9,7 27,1 4,9 7,6 21,3 4,8 7,8 21,8 13,2 

Желтоголовый 

королѐк  
8,7 24,3 4,4 5 14 3,2 4,8 13,4 8,1 

Мухоловка-

пеструшка 
8,3 23,3 4,2 10,8 30,3 6,8 1 2,8 1,7 

Об. чиж 6,8 19,1 3,4 0,4 1,1 0,3 0,0 0,0 0,0 

Московка 5,7 15,9 2,8 0,4 1,1 0,3 1,4 3,9 2,4 

Пухляк 5,3 14,9 2,7 0,8 2,2 0,5 4,8 13,4 8,1 
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Состав фоновых видов на протяжении сезона был различен. В разгар массового 

гнездования наблюдалось наибольшее количество фоновых видов. В начале сезона 

гнездования в состав фоновых видов входило 33 вида птиц, в разгар массового гнездования – 

36 видов, а в конце массового гнездования – 21.  В таблице 8.5 перечислены виды-

доминанты сосняка зеленомошника. 

  

     
Продолжение таблицы 8.4 

Дрозд-деряба 4,3 12,1 2,2 0,8 2,2 0,5 0,8 2,2 1,4 

Вяхирь 2,8 7,9 1,4 0,4 1,1 0,3 0,6 1,7 1,01 

Клинтух 1,7 4,7 0,8 0,4 1,1 0,3 0,8 2,2 1,4 

Чѐрный дрозд 2,3 6,5 1,2 0,6 1,7 0,4 0,2 0,6 0,3 

Об. поползень 2,2 6,1 1,09 3,4 9,5 2,1 3 8,4 5,07 

Об.  иволга 0,3 0,9 0,2 0,4 1,1 0,3 0,4 1,12 0,7 

Певчий дрозд 0,3 0,9 0,2 1,2 3,4 0,8 0,6 1,7 1,01 

Желна 2 5,6 1,01 0,6 1,7 0,4 0,2 0,6 0,3 

Об. пищуха 1,8 5,1 0,9 2 5,6 1,3 0,4 1,1 0,7 

Длиннохвостая 

синица 
1,7 4,7 0,8 3 8,4 1,9 1,6 4,5 2,7 

Крапивник 1,3 3,7 0,7 2,8 7,8 1,8 2,4 6,7 4,05 

Большой пѐстрый 

дятел 
1,3 3,7 0,7 2 5,6 1,3 1,4 3,9 2,4 

Об. кукушка 1,3 3,7 0,7 1,2 3,4 0,8 0,4 1,1 0,7 

Ворон 1,2 3,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сойка 1 2,8 0,5 1,2 3,4 0,8 2 5,6 3,4 

Об. снегирь 1 2,8 0,5 0,4 1,1 0,3 0,0 0,0 0,0 

Канюк 0,8 2,3 0,4 0,4 1,1 0,3 0,0 0,0 0,0 

Серая мухоловка 0,3 0,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Хохлатая синица 0,3 0,9 0,2 0,4 1,1 0,3 0,4 1,1 0,7 

Лазоревка 0,3 0,9 0,2 0,4 1,1 0,3 0,0 0,0 0,0 

Серая неясыть 0,3 0,9 0,2 0,4 1,1 0,3 0,0 0,0 0,0 

Черноголовая 

славка 
0,3 0,9 0,2 0,4 1,1 0,3 0,0 0,0 0,0 

Рябчик 0,2 0,5 0,08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Малая мухоловка 0,0 0,0 0,0 2 5,6 1,3 0,4 1,1 0,7 

Зелѐная 

пересмешка 
0,0 0,0 0,0 0,4 1,1 0,3 0,0 0,0 0,0 

Об. козодой 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,6 0,3 

Пеночка-весничка 0,0 0,0 0,0 0,8 2,2 0,5 0,0 0,0 0,0 

Об.горлица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 1,1 0,7 

Мухоловка-

белошейка 
0,0 0,0 0,0 3,8 10,7 2,4 0,0 0,0 0,0 

Об.горихвостка 0,0 0,0 0,0 0,4 1,1 0,3 1,2 336 2,03 

 ИТОГО 199 557 100 159 445 100 59 166 100 
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Таблица 8.5 – Состав доминантов в населении птиц сосняка (кв. 36А) на различных стадиях 

сезона размножения птиц 

Стадия сезона 

размножения 
Фоновые виды птиц 

Доля участия в населении птиц 

(%) 

Начало массового 

гнездования 

Зяблик 33 

Разгар массового 

гнездования 

Зяблик 30 

Пеночка-трещотка 16 

Завершение массового 

гнездования 

Большая синица 13 

Зяблик 10 

 

В категорию постоянных доминантов (более 10% от плотности населения) на всех 

стадиях сезона размножения птиц входил только зяблик.  

В составе доминантов в зависимости от стадии сезона размножения входят от 1 до 2 

видов, а именно: зяблик, пеночка-трещотка и большая синица. Доминирующими видами  на 

площадке в начале массового гнездования был только зяблик (33%), в разгар массового 

гнездования – зяблик (30%) и пеночка-трещотка (16%), а в конце массового гнездования 

доминирующим видом стала большая синица (14%) и уступивший первенство зяблик (10%). 

Суммарная доля доминантов в населении птиц сосняка зеленомошного составляет в среднем 

33,8%.  

8.2.3.4. Птицы дубравы широкотравной 

В дубраве широкотравной наблюдалось наименьшее биоразнообразие среди всех 

учетных площадок. На данном участке было отмечено 38 видов. Средняя численность, 

пересчитанные результаты учѐтов птиц на площадь 100 га и доля участия видов в населении 

в разных стадиях гнездового сезона представлены в таблице 8.6.  

Таблица 8.6– Данные учѐтов на площадке в дубраве широкотравной (кв. 41-41А) 

 

Название вида  

Начало массового 

гнездования 
Разгар массового гнездования 

Конец массового 

гнездования 
Ср. 

числен-

ность 

(ос.) 

Обилие 

(ос./100 

га) 

Доля 

участия 

в % 

Ср. 

числен-

ность 

(ос.) 

Обилие 

(ос./100 

га) 

Доля 

участия 

в %  

Ср, 

числен-

ность 

(ос.) 

Обилие 

(ос./100 

га) 

Доля 

участия 

в %  

Зяблик 57,2 228,7 30,1 50 200 42,4 13 52 24,07 

Мухоловка-

пеструшка 
23,6 94,4 12,4 25,3 70,7 15 2,2 8,8 4,07 

Большая синица 23 92 12,1 7,8 21,8 4,6 11,4 45,6 21,1 

Лазоревка 12,2 48,7 6,4 4 11,2 2,4 2,2 8,8 4,07 

Зарянка 11,3 45,3 6 6,8 18,9 4,01 5,8 23,2 10,7 

Мухоловка-

белошейка 
8,5 34 4,5 21 58,8 12,5 2,6 10,4 4,8 

Дрозд-деряба 5,2 20,7 2,7 0,5 1,4 0,3 0,0 0,0 0,0 

Пеночка-трещотка 4,8 19,2 2,5 0,0 0,0 0,0 0,8 3,2 1,5 

Об. поползень 4,5 18 2,4 2,3 6,3 1,3 2,2 8,8 4,07 

Крапивник 4,3 17,3 2,3 3,8 10,5 2,2 2,4 9,6 4,4 
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Продолжение таблицы 8.6 

Большой пѐстрый 

дятел 
4,3 17,3 2,3 2,3 6,3 1,3 2,4 9,6 4,4 

Пеночка-

теньковка 
3,8 15,3 2,02 0,5 1,4 0,3 0,4 1,6 0,7 

Чѐрный дрозд 3,7 14,7 1,9 1,7 4,7 1 0,8 3,2 1,5 

Лесной конѐк 3,3 13,3 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Пухляк 3,2 12,7 1,7 1 2,8 0,6 1,2 4,8 2,2 

Певчий дрозд 2,2 8,7 1,1 1,3 3,5 0,7 0,0 0,0 0,0 

Об. пищуха 2 8 1,05 1,3 3,5 0,7 1,6 6,4 3 

Желтоголовый 

королѐк  
1,7 6,7 0,9 0,5 1,4 0,3 0,0 0,0 0,0 

Серая мухоловка 1,7 6,7 0,9 8 22,4 4,8 1 4 1,9 

Длиннохвостая 

синица 
1,7 6,7 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сойка 1,3 5,3 0,7 0,8 2,1 0,5 1,6 6,4 3 

Средний пѐстрый 

дятел 
1,2 4,7 0,6 0,3 0,7 0,2 0,4 1,6 0,7 

Пеночка-весничка 1 4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Желна 0,8 3,3 0,4 0,3 0,7 0,2 0,4 1,6 0,7 

Об. снегирь 0,7 2,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Об. дубонос 0,7 2,7 0,4 1,2 3,5 0,7 0,2 0,8 0,4 

Канюк 0,7 2,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,2 0,8 0,4 

Ворон 0,5 2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,8 0,4 

Седой дятел 0,3 1,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Московка 0,3 1,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Серая неясыть 0,3 1,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Вальдшнеп 0,0 0,0 0,0 1,3 3,5 0,7 0,2 0,8 0,4 

Малая мухоловка 0,0 0,0 0,0 1 2,8 0,6 0,4 1,6 0,7 

Зелѐная 

пересмешка 
0,0 0,0 0,0 0,5 1,4 0,3 0,0 0,0 0,0 

Об. иволга 0,0 0,0 0,0 2 5,6 1,2 0,0 0,0 0,0 

Черноголовая 

славка 
0,0 0,0 0,0 1 2,8 0,6 0,4 1,6 0,7 

Об. чечевица 0,0 0,0 0,0 0,5 1,4 0,3 0,0 0,0 0,0 

Об. горихвостка 0,0 0,0 0,0 0,5 1,4 0,3 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО 190 760 100 147 472 100 54 216 100 

 

В категорию постоянных доминантов на всех стадиях сезона размножения птиц 

входил только зяблик. Зяблик являлся абсолютным доминантом в дубраве широкотравной на 

протяжении всего сезона размножения.  

В составе доминантов (более 10% от плотности населения) дубравы широкотравой на 

протяжении всего сезона присуствовало постоянно 3 вида, видовой состав которых на 

разных стадиях сезона размножения изменялся. В роли доминирующих видов выступали: 

зяблик, мухоловка-пеструшка, мухоловка-белошейка, большая синица и зарянка (см. табл. 

8.7). Доля доминантов в населении птиц дубравы широкотравной составляет в среднем 60%.  
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Таблица 8.7 – Состав доминантов в населении птиц в дубраве широкотравной (кв. 41-41А) на 

различных стадиях сезона размножения птиц 

Стадия сезона 

размножения 
Фоновые виды птиц 

Доля участия в населении 

птиц (%) 

Начало массового 

гнездования 

Зяблик 30 

Мухоловка-пеструшка 13 

Большая синица 12 

Разгар массового 

гнездования 

Зяблик 43 

Мухоловка-пеструшка 15 

Мухоловка-белошейка 13 

Завершение массового 

гнездования 

Зяблик 25 

Большая синица 21 

Зарянка 11 

 

В таблице 8.8 показаны основные сравнительные характеристики населения птиц на 

всех трех площадках.  

Таблица 8.8. – Сравнительная характеристика данных учѐта птиц на площадках 

Тип леса (площадка) Число видов  
Среднее обилие за сезон 

(ос./100га) 
Доля доминантов (%)  

Смешанный лес (кв. 18) 42 341 от 32 до 44 

Сосняк зеленомошный (кв. 

36А) 
41 389 от 23 до 46 

Дубрава широкотравная 

(кв. 41-41А) 
38 482 от 55 до 70 

8.2.3.5 Оценка результатов учѐтов 2019 г. с данными прошлых лет 

Полученные результаты учѐтов сравнены с данными к.б.н. М.М. Заблоцкой и 

С.С. Демьянец в предыдущие годы. Сравнение плотности населения птиц проводится только 

по двум площадкам (сосняк зеленомошник кв. 36А и дубрава широкотравная кв. 41-41А) в 

период конца массового гнездования, а число зафиксированных видов - за весь период 

гнездования. 

В сосняке зеленомошном (рисунок 8.9) и в дубраве широкотравной (рисунок 8.10) в 

2019 году зафиксировано значительно больше видов, чем за предыдущие года. Наибольшее 

видовое разнообразие среди этих двух площадок отмечено в сосняке зеленомошном – 41 вид 

птиц. 

Число видов в 2019 году на данных учѐтных площадках выше среднегодовых 

показателей: в сосняке зеленомошном - в 1,3 раза, в дубраве широкотравной - в 1,1 раза.  

Увеличение количества видов в сравнении с прошлогодними учетами наиболее всего 

связано с большей частотой посещения площадок во время учѐтов. Посещение учѐтных 
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площадок не менее чем 3-х раз в месяц позволяли отмечать малочисленные, залѐтные или 

редкие для площадки виды. 

Рисунок 8.9 Динамика числа видов птиц в сосняке зеленомошном за 1984-2019 гг.                

(искл. 2017 г.) 

Рисунок 8.10 Динамика числа видов птиц в дубраве широкотравной за 1984-2019 гг.             

(искл. 2012 и 2017 гг.) 

Для оценки особенностей населения птиц в гнездовой период 2019 года на фоне 

межгодовой динамики использованы данные 2013 года М.М. Заблоцкой и данные 2018 года 

С.С. Демьянец. Сравнительные результаты приведены в таблице 8.9.  
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Таблица 8.9 - Данные учѐтов на площадках в конце гнездового сезона за 2019 (уч. 

А.С. Педенко), 2018 (уч. С.С. Демьянец) и 2013 (уч. М.М. Заблоцкая) годы (в ос./100 га). 

Название вида 

 

Дубрава широкотравная 

кв. 41-41А 

Сосняк зеленомошный 

кв. 36А 

2019 2018 2013 2019 2018 2013 

Зяблик 52 104 260 16,2 57,2 40 

Большая синица 45,6 32 80 21,8 28,6 4 

Зарянка 23,2 0 56 12,9 11,4 0 

Мухоловка-белошейка 10,4 0 0 0 0 0 

Большой пѐстрый 

дятел 
9,6 32 88 3,9 22,9 120 

Крапивник 9,6 0 0 6,7 1,4 0 

Мухоловка-пеструшка 8,8 16 0 2,8 0 8 

Об. поползень 8,8 0 60 8,4 0 44 

Лазоревка 8,8 0 8 0 0 0 

Об. пищуха 6,4 4 0 1,1 11,4 0 

Сойка 6,4 0 0 5,6 2,9 12 

Пухляк 4,8 0 8 13,4 0 0 

Серая мухоловка 4 0 0 0 0 0 

Пеночка-трещотка 3,2 8 64 12,3 1,4 44 

Чѐрный дрозд 3,2 2,4 8 0,6 0 0 

Желна 1,6 4 4 0,6 5,7 0 

Малая мухоловка 1,6 0 0 1,1 0 0 

Пеночка-теньковка 1,6 0 0 4,5 0 0 

Черноголовая славка 1,6 0 0 0 0 0 

Средний пѐстрый дятел 1,6 0 0 0 0 0 

Ворон 0,8 4 0 0 2,9 0 

Канюк 0,8 0 0 0 0 4 

Вальдшнеп 0,8 0 0 0 0 0 

Об. дубонос 0,8 0 0 0 0 0 

Об. кукушка 0 8 0 1,1 2,9 8 

Пеночка-весничка 0 0 0 0 11,4 0 

Дрозд-деряба 0 8 0 2,2 5.7 4 

Об. иволга 0 0 32 1,1 1,4 0 

Желтоголовый королѐк 0 0 0 13,4 5,7 0 

Вяхирь 0 0 8 1,7 2,9 40 

Лесной конѐк 0 0 8 15,7 1,4 16 

Славка-черноголовка 0 0 8 0 1,4 0 

Певчий дрозд 0 8 0 1,7 1,4 0 

Рябинник 0 1,2 0 0 0,9 0 

Зелѐная пересмешка 0 0 8 0 0 0 

Чѐрный коршун 0 0 8 0 0 0 

Об. горлица 0 0 0 1,1 0 0 

Об. козодой 0 0 0 0,6 0 0 

Хохлатая синица 0 0 0 1,1 0 0 

Клинтух 0 0 0 2,2 0 0 

Об. горихвостка 0 0 0 3,4 0 0 
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Для сравнения результатов разных исследователей расчитаны коэффициенты 

сходства Жаккара (Jaccard P., 1901 г.) в модификации Р.Л. Наумова (Наумов Р.Л., 1964). 

Формула коэффициента Жаккара – Наумова следующая: KJ-N = ΣC•100%/(А+B–ΣC), где ΣC – 

сумма меньших показателей обилия видов, общих для двух сравниваемых вариантов 

населения; A, B – плотность населения (суммарное обилие) всех видов в первом и втором 

вариантах населения. Диапазон значений коэффициента начинается от 0% (сходство 

отстутствует) до 100% (полное сходство). Результаты расчѐтов приведены в таблице 8.10 и 

8.11.  

Результаты учѐтов в дубраве широкотравной у исследователей схожи в среднем на 

30%. Наибольшее сходство птичьего населения наблюдается между учѐтами 2019 и 2018 

года (KJ-N =33,9%). Наименьшее сходство наблюдается между учѐтами 2018 и 2013 года (KJ-N 

=26,6%).  

Таблица 8.10 – Мера сходства между данными учѐтов в дубраве широкотравной кв. 41-41А 

за 2019 (А.С. Педенко), 2018 (С.С. Демьянец) и 2013 (М.М. Заблоцкая) годы.  

Года 

учѐтов  
2019 2018 2013 

2019 - 33,9% 29,9% 

2018 33,9% - 26,6% 

2013 29,9% 26,6% - 

 

Результаты 2019 года в дубраве широкотравной демонстируют наибольшее сходство с 

результатами 2018 года (KJ-N =33,9%), а с результатом 2013 года незначительно меньше (KJ-N 

=29,9%). 

Таблица 8.11 – Мера сходства между данными учѐтов в сосняке кв. 36А за 

2019 (А.С. Педенко), 2018 (С.С. Демьянец) и 2013 (М.М. Заблоцкая). 

Года 

учѐтов 
2019 2018 2013 

2019 - 27,5% 16,1% 

2018 27,5% - 18,5% 

2013 16,1% 18,5% - 

 

Продожение таблицы 8.9 

Московка 0 0 0 3,9 0 0 

Длиннохвостая синица 0 0 0 4,5 0 0 

Серая ворона 0 4 0 0 2,9 0 

Суммарное обилие и 

доля участия (в 

скобках) доминантов 

121 

(56%) 

168 

(71%) 

428 

(60%) 
52 (31%) 

109 

(59%) 

164 

(48%) 

ИТОГО 216 236 708 166 184 344 
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Результаты исследователей в сосняке зеленомошном менее схожи друг с другом, чем 

в дубраве широкотравной – среднее сходство между данными учѐтов составляет 20,7%. 

Наибольший коэфициент сходства в сосняке зеленомошном наблюдается между учѐтами 

2019 и 2018 года (KJ-N=27,5%). Наименьшее сходство наблюдается между учетами 2019 и 

2013 года (KJ-N =16,1%).   

По двум площадкам наибольшее сходство наблюдаются между учѐтами 

С.С. Демьянец и А.С. Педенко. Данные М.М. Заблоцкой характеризуются меньшим 

сходством с результатами других исследователей. Это связано с более высокими 

показателями обилия видов птиц в учѐтах М.М. Заблоцкой. Структура населения птиц в 

данных учѐтчиков, в целом, совпадают. 

8.2.4 Численности зимующих птиц ПТЗ и его окрестностей  

В декабре и феврале зимнего сезона 2018/2019 гг. были продолжены зимние 

маршрутные учѐты птиц, выполняемые юннатами кружка юных биологов Дарвинского музея 

под руководством Е.С.Преображенской.  

Кроме юннатов биологического кружка «ВООП» в учѐте зимующих птиц принимали 

участие сотрудники заповедника и волонтѐры. За два выезда было пройдено с 132,7 км, 

более 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). 

Всего было встречено 29 видов птиц, данные по плотности населения, видовому 

составу и численности представлены в табл. 8.12.  

Таблица 8.12 – Население птиц в различных типах леса ПТЗ зимний сезон 2018/19 гг. 

Название вида 

Смешанный лес Сосняк 

Декабрь Февраль Сезон
1
  Декабрь Февраль Сезон

1
  

45 км 30,6 км 75,6 км 22,4 км 34,7 км 57,1 км 

1 Желтоголовый королѐк 56,7 47,7 59,5 76,0 23,6 42,9 

2 Длиннохвостая синица 50,2 18 38,9 38,2 13,5 22,3 

3 Пухляк 39,6 30,4 39,9 64,7 38,7 44,5 

4 Обыкновенный чиж 0,01 63,7 36,3 - 17,3 7,5 

5 Большой пѐстрый дятел 28,8 10 22,1 23,6 13,9 16,1 

6 Обыкновенная пищуха 11,4 5,2 9,5 8,2 8,9 7,4 

7 Обыкновенный поползень 10,7 4,7 8,8 14,7 2,7 7,5 

8 Хохлатая синица 10,1 6,5 9,5 17,4 18,2 15,3 

9 Сойка 6,0 5,1 6,3 3,3 2,1 2,3 

10 Московка 2,7 6,2 5,1 5,4 10,7 6,9 

11 Большая синица 2,0 4,7 3,8 3,1 4,3 3,2 

12 Обыкновенный снегирь 1,7 0,1 1,0 - 0,3 0,1 
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13 Белоспинный дятел 1,3 2,0 1,9 - 0,7 0,3 

14 Желна 1,2 0,9 1,2 0,3 0,3 0,3 

15 Лазоревка 1,1 3,6 2,7 16,1 2,6 8 

16 Рябчик 1 - 0,5 - - - 

17 Глухарь 0,9 - 0,5 - - - 

18 Седой дятел 0,9 - 0,5 0,4 - 0,2 

19 Малый пѐстрый дятел 0,9 0,3 0,7 0,4 0,3 0,3 

20 Обыкновенная чечѐтка 0,7 11,9 7,2 - 0,9 0,4 

21 Ворон 0,4 1,2 0,9 1,4 0,8 0,9 

22 Кедровка 0,3 - 0,2 - - - 

23 Сорока 0,07 - 0,04 - - - 

24 Воробьиный сыч 0,04 - 0,02 - - - 

25 Рябинник 0,02 - 0,01 - - - 

26 Канюк 0,01 - 0,01 0,01 0,03 0,02 

27 Зимняк 0,01 - 0,005 0,02 - 0,01 

28 Серая ворона 0,003 0,03 0,02 - - - 

29 Зеленушка - 2,61 1,49 - 0,29 0,12 

Суммарная плотность 228,8 224,8 258,6 273,2 160,1 186,6 

Плотность птиц синичьих стай и 

доля участия (в скобках) 

175 

(81%) 

127 

(57%) 

156 

(69%) 

243 

(90%) 

122 

(78%) 

181 

(85%) 

Примечание: 
1
 – численность за сезон расчитывалась как средневзвешенная пропорционально 

пройденному расстоянию  

«-» - вид не встречен. 

В сосняке около 83% численности птиц приходится на 9 видов птиц «синичьих стай» 

(5 видов рода синицы (Parus), желтоголовый королѐк, поползень, пищуха и длиннохвостая 

синица), что совпадает с результатами прошлого года. В смешанном лесе доля «синичьих 

стай» в  населениии снизилась по сравнению с прошлым годом с 92% до 69%.  

В обоих биотопах в декабре отмечалась более высокая плотность населения и обилие 

большинства видов птиц синичьих стай, чем в феврале, что с соответствует данным за 

предыдущие годы и объясняется прежде всего снижением численности за счѐт зимней 

смертности птиц. В лесах наблюдается более низкие значения снижения численности 

фоновых видов по сравнению с прошлым сезоном, что может быть связано с аномально 

тѐплой зимой. Снижение численности фоновых видов синичьих стай в среднем оценивается 

в 40%, тогда как в прошлом году это значение достигало 44%.  

Из интересных фаунистических находок можно отметить: кедровку, седого дятла, 

воробьиного сыча, глухаря и рябчика.  

Наиболее многочисленным видом в смешанном лесу является желтоголовый королѐк 

(23% плотности населения), а в сосновом лесу наиболее многочисленнен пухляк (24% 

плотности населения). По сравнению с прошлым годом доля желтоголового королька в 

птичьем населении снизилась в 2 раза. В состав доминантов смешанного леса (более 10% от 

плотности населения) в этом сезоне кроме желтоголового королька (23%) входит пухляк 
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(16%), длиннохвостая синица (15%) и обыкновенный чиж (14%). В состав доминантов 

соснового леса в этом сезоне входит пухляк (24%), желтоголовый королѐк (23%) и 

длиннохвостая синица (15%). 

В смешанном лесу встречено 29 видов птиц, тогда как в сосняке было зафиксировано 

22 вида. В сосняке не было встречено видов, приуроченных к этому типу леса. Только в 

смешанном лесу были встречены глухарь, рябчик, воробьиный сыч, рябинник, кедровка, 

серая ворона, сорока. В этом сезоне не были зафиксированы свиристели и клесты-еловники.  

Сравнивая характер зимнего населения птиц в сезоне 2018/2019 годов – с 

предыдущими показателями, можно отметить, что обилие большинства видов близко к 

среднему для последнего десятилетия уровню (табл. 8.13). Большинство видов продолжают 

тренды роста или снижения численности, свойственные для их вида в последнее 

десятилетие. Наиболее ярко продемонстрировали увеличение численности в этом году 

длиннохвостая синица и обыкновенный чиж. В сравнении со средними значениями 

последнего десятилетия, обилие длиннохвостой синицы увеличилось в 3,5 раза, а у 

обыкновенного чижа – примерно в 3 раза. В сезоне 2018/2019 годов обилие птиц по 

сравнению со средними значениями за 10 лет ниже у снегиря (на 80%), большой синицы и 

московки (около 30%). Увеличение численности в сравнении со средними значениями 

десятилетия наблюдается у длиннохвостой синицы (в 3,5 раза), обыкновенного чижа (2,8 

раза) и лазоревки (1,2 раза). Суммарная плотность зимующих птиц сезона 2018/2019 

примерно в 1,2 раза выше средней плотности населения птиц за зимние сезоны с 2008 по 

2017 гг. Плотность населения птиц продолжает увеличиваться главным образом за счѐт 

увеличения численности птиц «синичьих стай». Наибольшее обилие из видов синичьих стай 

в этом году наблюдается у желтоголового королька, пухляка и длиннохвостой синицы. В 

структуре птичьего населения можно отметить повышение доли вьюрковых птиц (за счѐт 

увеличения численности чижей) и снижение доли представителей отряда дятловых и птиц 

других семейств неворобьинный отрядов. 
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Таблица 8.13 – Сравнительная характеристика обилия птиц в лесах ПТЗ в зимний сезон 
2018/2019 и в зимние сезоны 2008-2017 гг. (в ос/км

2
)  

 № Название вида Обилие за сезон 2018/19 (
1
) 

Обилие за зимы с 2008 по 

2017 гг (
2
) 

1 Желтоголовый королѐк 51,2 49,1 

2 Пухляк 42,2 40,9 

3 Длиннохвостая синица 30,6 8,7 

4 Обыкновенный чиж 21,9 7,9 

5 Большой пѐстрый дятел 19,1 19,2 

6 Хохлатая синица 12,4 6,5 

7 Обыкновенная пищуха 8,4 8,6 

8 Обыкновенный поползень 8,1 8,6 

9 Московка 6,0 9,1 

10 Лазоревка 5,4 4,4 

11 Сойка 4,3 3,9 

12 Обыкновенная чечѐтка 3,8 3,4 

13 Большая синица 3,5 4,9 

14 Белоспинный дятел 1,1 0,5 

15 Ворон 0,9 0,8 

16 Зеленушка 0,8 0,1 

17 Желна 0,7 1,2 

18 Обыкновенный снегирь 0,6 3,1 

19 Малый пѐстрый дятел 0,5 0,6 

20 Седой дятел 0,3 0,1 

21 Рябчик 0,3 0,3 

22 Глухарь 0,3 0,0 

23 Кедровка 0,09 0,1 

24 Сорока 0,02 0,1 

25 Воробьиный сыч 0,01 0,2 

26 Канюк 0,01 0,002 

27 Серая ворона 0,01 0,1 

28 Зимняк 0,01 0,002 

29 Рябинник 0,01 0,1 

30 Средний пѐстрый дятел - 0,04 

31 Тетерев - 0,1 

32 Зелѐный дятел - 0,1 

33 Трѐхпалый дятел - 0,1 

34 Клѐст-еловик - 2,8 

35 Свиристель - 0,2 

36 Тетеревятник - 0,01 

37 Перепелятник - 0,05 

38 Черноголовая гаичка - 0,3 

39 Мохноногий сыч - 0,02 

Суммарная плотность 222,4 186,4 

Примечание: 
1
 – численность за сезон расчитывалась как средневзвешенная в сосняке 

и смешанном лесе пропорционально длине маршрутов учета; 
2 

– среднеарифметическая обилия птиц в лесах заповедника за годы наблюдений. 

 «-» - вид не встречен.  
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Таким образом, численность зимующих птиц в сезон 2018/2019 гг. была выше 

средней многолетней численности прежде всего за счѐт увеличения численности 

длиннохвостой синицы и обыкновенного чижа.  

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 2019 г.) 

При проведении работ встречи животных или следы их жизнедеятельности 

регистрировали с помощью GPS-навигатора «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 (56 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 (Красная книга…, 2018)), и зубр, вольный выпас которого прекращен с 1992 г. 

Зубра содержат и разводят в питомнике, территория которого огорожена. До 1918 г. к 

редким видам из фауны заповедника относили малую белозубку и желтогорлую мышь, 

которые были включены в Красную книгу Московской обл., изд. 2. Из актуального издания 

Красной книги Московской области (Красная книга…, 2018) эти виды исключены. 

Соответственно нами сведения об этих видах перенесены в раздел «Прочие виды». 

Таблица 8.14 – Состояние редких видов в 2019 г.  
(внесены в Красную книгу Московской обл., изд. 3) 

№ 

п/п 
Вид 

Встречи 

самого 

животног

о 

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 
--- --- 

последняя встреча (предположительно по 

очертаниям силуэта) в 2018 г.  
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5 Выдра речная Lutra lutra Linnaeus, 

1758 
--- + 

17 октября на Пониковке, в месте ее 

пересечения просекой 24/29, встречены 

старые и свежие экскременты, 

предположительно принадлежащие выдре 

6 Рысь обыкновенная Lynx lynx 

Linnaeus, 1758 

--- + 

следы этого зверя на снегу продолжают 

встречать в различных кварталах 

заповедника. Во время проведения ЗМУ 

(09.02) встречены следы и остатки добычи: 

фрагмент ноги кого-то из оленьих 

7 Соня орешниковая Muscardinus 

avellanarius Linnaeus, 1758 

--- + 

дважды (06.08 и 25.12) при осмотре 

дуплянок в 31 кв. встречены шаровидные 

гнезда, предположительно 

принадлежавшие соне; останки встречены в 

погадках серой неясыти 

 

Таблица 8.15 – Встречи охотничье-промысловых видов в 2019 г. 

№ п/п Вид 
Визуальные 

встречи 

Следы жизне-

деятельности 
Состояние 

1 Европейский крот (Talpa europaea 

Linnaeus, 1758) 
--- + 

Следы жизнедеятельности крота 

встречаются почти повсеместно  

2 Волк (Canis lupus Linnaerus, 1758) --- --- Последняя встреча в 2015 г.  

3 Собака домашняя бродячая (Canis 

familaris Linnaeus, 1758) + + 

Повсеместно. Встречены следы крупных 

особей оставляющих следы размером 

8х10 см с пястным мякишем 5 см 

4 Лисица обыкновенная (Vulpes 

vulpes Linnaeus, 1758) 

+ + 

Повсеместно см. ЗМУ. В Долах (апрель) и 

в карстовой воронке в 26 кв. (июнь) 

найдены лисьи норы со свежими 

выбросами земли и отпечатками лап. В 

обоих случаях выводки не обнаружены 

5 Собака енотовидная (Nyctereutes 

procyonoides Grae, 1834) + + 

Встречена в 8 кв. 12.04 . Лаз енотовидной 

собаки под забором. Зверь проник из 

охранной зоны в заповедник в 36 кв 09.02 

6 Лесная куница (Martes martes 

Linnaeus, 1758) 
--- + Повсеместно (см. ЗМУ) 

7 Ласка (Mustela nivalis Linnaeus, 

1766) 
--- + 

Последняя встреча живого зверька в 2017 

г. Следы см. ЗМУ 

8 Горностай (Mustela erminea 

Linnaeus, 1758) 
--- + Следы см. ЗМУ 

9 Хорь лесной (Mustela putorius 

Linnaeus, 1758) --- + 

Последняя встреча следов 

жизнедеятельности в 2017 г. Следы см. 

ЗМУ 

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) 
-- -- Последняя регистрация в 2018 г. 

13 Заяц-беляк (Lepus timidus Linnaeus, 

1758) 
--- + Следы см. ЗМУ 

14 Заяц-русак (Lepus europaeus Pallas, 

1778) 
--- + 

Последняя регистрация следов 03.12.18 на 

льду Оки вдоль берега 

15 Обыкновенная белка (Sciurus 

vulgaris Linnaeus, 1758) 
+ + Следы см. ЗМУ 

16 Бобр обыкновенный (Castor fiber 

Linnaeus, 1758) 
+ + см. 8.3.1.3. 

17 Ондатра (Ondatra zibethicus 

Linnaeus, 1766) 

 

+ + 
В пруду 40 кв. встречены 2 хатки и 

кормовые столики ондатры 
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18 Полевка водяная (Arvicola 

amphibius Linnaeus, 1758) 
--- + 

Выбросы земли по берегам рек и ручьев. 

Выбросы на Родниковой поляне 17.10 

19 Крыса серая (Rattus norvegicus 

Berkenhout, 1769) 
--- + 

Останки встречены в погадках серой 

неясыти (Республика) 

20 Кабан (Sus scrofa Linnaeus, 1758) + + см. ЗМУ  

21 Олень пятнистый (Cervus nippon 

Temminck, 1838) 
+ + см. ЗМУ. Гон отмечен в начале ноября 

22 Олень благородный европейский 

(Cervus elaphus Erxleben, 1792)  
+ + см. ЗМУ. 

23 Косуля сибирская (Capreolus 

pygargus Pallas, 1771) 
+ + см. ЗМУ 

24 Косуля европейская (Capreolus 

capreolus Pallas, 1771) 

25 Лось (Alces alces Linnaeus, 1758) + + см. ЗМУ  

Таблица 8.16 – Встречи прочих видов в 2019 г. 

№ п/п Вид 

Визуальн

ые 

встречи 

Следы 

жизне-

деятельности 

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) 
--- + 

Останки встречены в погадках серой 

неясыти 

4 Бурозубка средняя (Sorex caecutiens 

Laxmann, 1788) 
--- --- Единственная регистрация в 1969 г. 

5 Бурозубка обыкновенная (Sorex araneus 

Linnaeus, 1758) 
--- + 

Останки встречены в погадках серой 

неясыти 

6 Кутора обыкновенная (Neomys fodiens 

Pennant, 1771) 
--- + 

Останки встречены в погадках серой 

неясыти 

7 Ночница Брандта (ранее ошибочно 

усатая) (Myotis brandti Eversmann, 1845 

(ранее M. mystacinus Kuhl, 1817) 

--- --- Последняя регистрация в 2017 г. 

8 Ночница водяная (Myotis daubentoni 

Kuhl, 1817) 
--- --- Последняя регистрация в 2018 

9 Ушан бурый (Plecotus auritus Linnaeus, 

1758) + --- 

В июне найдена мумифицированная 

тушка на съезде к дер. Родники с 

Туровского шоссе 

10 Вечерница рыжая (Nyctalus noctula 

Schreber, 1774); 
--- --- Последняя регистрация в 2018 

11 Нетопырь малый (Pipistrellus pygmaeus 

Leach, 1825)*  
--- --- Последняя регистрация в 2018 

12 Нетопырь лесной (Pipistrellus nathusii 

Keyserling, Blasius, 1839) 
--- --- Последняя регистрация в 2018 

13 Кожан двуцветный (Vesperrtilio murinus 

Linnaeus, 1758) 
--- --- Последняя регистрация в 2018 

14 Мышовка лесная (Sicista betulina Pallas 

1779) 
--- + 

Останки встречены в погадках ушастой 

совы 

15 Полевка рыжая (Myodes glareolus 

Schreber, 1780) 
+ --- Обычна см. 8.3.2. 

16 Полевка-экономка (Alexandromys 

oeconomus Pallas, 1776) 

 

 

 

 

 

--- --- Последняя регистрация в 2014 г. 
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    Продолжение таблицы 8.16 

17 Полевка обыкновенная (Microtus arvalis 

Pallas, 1778) 

--- + 

Останки предположительно Microtus 

arvalis встречены в погадках серой 

неясыти  

На поле близ деревни Родники 

встречены (3.04) единичные колонии 

серых полевок  

18 Полевка восточноевропейская (Microtus 

rossiaemeridionalis Ognev, 1924) (syn. 

M. levis) 

--- --- Единственная регистрация в 1996 г. 

19 Полевка темная (Microtus agrestis 

Linnaeus, 1761) 
--- + 

Останки встречены в погадках серой 

неясыти 

20 Мышь-малютка (Micromys minutus 

Pallas, 1771) 
--- + 

Останки встречены в погадках серой 

неясыти. В пойме нижнего течения 

Тоденки найдено (17.11) гнездо мыши-

малютки. 

21 Мышь полевая (Apodemus agrarius 

Pallas, 1771) 
--- + 

Останки встречены в погадках серой 

неясыти  

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) 
--- --- Последняя регистрация в 2018 г. 

* 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). 

 

8.3.1.2 Численность и распределение барсука обыкновенного (Meles meles Linnaeus, 

1758) 

Барсуки находились в активном состоянии не менее 10 месяцев. В конце января 

(20.01) свежие следы их жизнедеятельности в барсучьем городке 31 кв. еще не были 

заметны. Таковые впервые отмечены с помощью фотоловушки в феврале (24.02), а в начале 

марта барсуки уже начали совершать километровые переходы. Так 02.03.2019, когда еще 

лежал снег, барсук ночью по насту совершил переход из 31 кв. до 40 кв. и вернулся обратно. 

В дальнейшем жизнедеятельность барсуков в этом городке активизировалась. В течение лета 

число свежерасчищенных входов в городке возросло с 2 до 5, а в июне был выводок. В 

октябре барсуки начали подготовку к спячке. Начало затаскивание свежей подстилки в нору 

зарегистрировано 17.10.2019, после чего оно отмечалось даже в декабре. По данным 

фотоловушки, в декабре барсуки примерно 1 раз в неделю показывались на поверхности 

городка и пробовали собирать подстилку. В конце года (25.12 последнее наблюдение) на 

поверхности городка имелись набитые тропы, а лесная подстилка была взъерошена.  
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К сосредоточению в городке 31 кв. практически сводится все обитание барсуков в 

заповеднике в 2019 г. Следы их жизнедеятельности в иных кварталах отмечены только на 

уровне отдельных заходов в норы и покопок с целью добывания пищи. 

Интересны материалы тропления барсука по насту, выполненного А. Куличенко. В 

середине марта (14.03) им были встречены следы барсука в 10 кв. на правом берегу Павлова 

ручья. Зверь, перейдя через р. Сушка и Туровское шоссе, понорился в Данках в районе 

школы. В дальнейшем использование барсуком этой норы продолжилось, и с наступлением 

холодов он залег там в спячку.  

8.3.1.3 Численность и распределение обыкновенного бобра (Castor fiber Linnaeus, 

1758) 

В 2019 г. на территории ПТЗ осенью учтено 13 поселений: 2 – сильных, 4 – средней 

мощности и 7 слабых. Общая численность бобров в границах ПТЗ составляла 29–50, в 

среднем 39,5 особей: 39% – на Пониковке, 31% – на Тоденке, 20% на притоках Тоденки 

(Ниговце, Жидовине, Соколовом ручье) и 10% на Павловом ручье (таблица 8.17). Кроме 

перечисленных 13 поселений еще 2 поселения обнаружены в охранной зоне: в верховьях и 

низовьях р. Тоденки, по 3–5 бобров в каждом из этих поселений (рисунок 8.11).  

 

Рисунок 8.11 Размещение поселений бобров в Приокско-Террасном заповеднике осенью 

2019 г. Обозначены  – жилища и их номера (см. табл. 8.18), увеличение яркости фона метки 

от слабых поселений к средним и сильным. 
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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. 

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. 

Таблица 8.17 – Результаты учетов численности бобра на территории ПТЗ в 2019 г.  

Водоток 
Кол-во 

поселений 

Мощность поселения Число особей 

сильное среднее слабое От-до В среднем 

Тоденка 5 0 2 3 9–16 12,5 

Ниговец 2 0 1 1 2–7 4,5 

Жидовина 1 0 0 1 1–2 1,5 

Соколов ручей 1 0 0 1 1–2 1,5 

Пониковка 3 2 0 1 13–18 15,5 

Павлов ручей  1 0 1 0 3–5 4 

Всего: 13 2 4 7 29–50 39,5 
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Для жилищ бобры строили хатки (5 поселений), полухатки (2 поселения), рыли норы 

(6 поселений). Из них 2 хатки (обе в охранной зоне) располагалось в коблах черной ольхи. 

Для зимних кормовых запасов бобры использовали в основном: порослевую иву, березу и 

осину, а дополнительно: черную ольху, липу, дуб и вяз (табл. 8.18). 

Таблица 8.18 – Характеристика поселений бобра в ПТЗ и в его охранной зоне осенью 2019 г. 

Водоток и 

размещение 

поселения  

Границы 

поселения 

№№ плотин 

Мощность, 

число 

плотин 

Тип и № 

жилища 

Корма, запасы Кол-во и 

возраст 

особей 

Изменения по 

сравнению 

 с 2018 г. 

Тоденка, выше 

газопровода, 

охранная зона 

289-290-291 Среднее,  

1 плотина  

Хатка в кобле 

ч.ольхи, 

точка 288 

Запасы из 

порослевой ивы, 

Запасы 4х2х1 м 

3–5 Осталось на 

прежнем месте, 

сохранило силу 

Тоденка, 

среднее 

течение, кв. 19 

285-286 Среднее,  

1 плотина 

Нора, точка 

284 

Запасы из осины, 

запасы 1,5х1,5х1 м 

3–5 Новое поселение 

Тоденка, 

среднее 

течение, кв. 20а 

240-241; 

238; 239 

Среднее,  

3 плотины. 

Хатка,  

точка 243 

Рубки порослевой 

ивы, запасы 4х2х1 

м  

3–5 Осталось на 

прежнем месте, 

сохранило силу 

Тоденка, 

среднее 

течение, кв. 31 

222-223 Слабое,  

1 плотина 

Полухатка, 

точка 225 

Рубки осины, 

запасы 2х1,5х1 м 

1–2 Новое поселение 

Тоденка, 

среднее 

течение, кв. 37 

215-216 Слабое,  

1 плотина 

Полухатка, 

точка 219 

Запасы 2х2х0,5 м 1–2 Переместилось с 

притока на 

русло, сохранило 

силу  

Тоденка, 

нижнее течение, 

пруд 40 кв. 

Пруд 

образован 

дамбой 

Слабое 

без плотин 

Нора,  

точка 305 

Рубки липы и вяза, 

запасы 2х1,5х1 м 

1–2 Переместилось 

на противопо-

ложный берег 

пруда, ослабло  

Тоденка, 

низовья в 

охранной зоне 

Центр 

плотины 

234 

Среднее  

1 плотина 

Хатка в кобле 

черной ольхи,  

точка 235 

Рубки: порослевой 

ивы. запасы 

2х2х1,5 м 

3–5 

сеголетки, 

годовики, 

взрослые 

Переместилось 

на противо-

положный берег, 

ослабло 

Ниговец 193-194; 195-

196 

Слабое, 

2 плотины 

Хатка 

точка 197 

Рубки осины,  

запасы 4х2х1 м 

1–2 Осталось на 

прежнем месте, 

ослабло 

Ниговец 199-200; 

202-203 

Среднее,  

2 плотины 

Нора,  

точка 204 

Рубки березы, 

запасы  

1,5х1,5х1 м 

3–5 Переместилось 

вниз по течению 

на 100 м, 

прежней силы 

Федосов пруд – – – – – Поселение 

отсутствует 

Жидовина 300-30; 

298-299; 

296-297 

Слабое, 

3 плотины 

Хатка, точка 

294 

Рубки ч. ольхи 

запасы 3х3х1м. 

1–2 Переместилось 

вверх по ручью, 

ослабло 

Соколов ручей 282-283 Слабое,  

1 плотина 

Хатка, точка 

281 

Запасы из ветвей 

березы 1х1.5х1 м 

1–2 Осталось на 

прежнем месте, 

ослабло 

Пониковка, кв. 

24 

274 (центр 

плотины); 

275-276;  

277 (центр 

плотины); 

278-279 

 

Сильное 

 4 плотины 

Нора 

точка 279 

Рубки берез, осин, 

запасы 2х2х1 

6–8 Переместилось 

вниз по течению 

на 200 м, 

усилилось  
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    Продолжение таблицы 8.18 

Пониковка, кв. 

29 

261 (центр 

плотины); 

262-592; 

265-593 

266-267 

268-594 

269-270 

Сильное,  

6 плотин 

Нора, 

точка 271 

Рубки берез, осин, 

ч.ольхи,. запасы 

2х2х1 м 

6–8 Осталось на 

прежнем месте, 

усилилось 

Пониковка, 

низовья, кв. 35 

– Слабое,  

без плотин, 

каналы на 

месте пруда 

Хатка,  

точка 259 

Рубки, берез, 

запасы 2х0.7м 

1–2 Осталось на 

прежнем месте, 

ослабло 

Сушка – – – – – Поселения 

отсутствуют 

Павлов ручей 251-252; 

253-254; 

256-257 

Среднее,  

3 плотины 

Нора, 

точка 255 

Рубки порослевой 

ивы, ч.ольхи, 

березы, дуба, 

запасы, 3х5х1м 

3–5 Переместилось 

вниз по ручью, 

сохранило силу 

Безымянный 

ручей близ 41 

кв., охран. зона 

– – – – – Поселение 

отсутствует 

 

Тоденка. В 2019 г. ледоход на Оке прошел за 1 день, паводок на Тоденке был 

непродолжительным. К середине апреля (13.04) р. Тоденка была на всем протяжении 

полноводной. В ее верховьях (за границей заповедника) бобры даже отремонтировали 

несколько плотин после паводка, а тростниковые заросли выше газопровода были затоплены 

водой. Затем уровень воды в Тоденке стал снижаться. К кону июня (25.06) она перестала 

впадать в Оку, хотя сток через дамбу в 40 кв. продолжал существовать. В нижнем и среднем 

течении такая картина сохранилась практически без существенных изменений до конца года. 

К середине ноября (17.11) сток воды Тоденки в Оку возобновился, но выглядел, как тонкий 

едва сочащийся ручеек. В верховьях (за границей заповедника) к концу декабря (24.12) 

уровень воды существенно снизился, а в тростниковых зарослях выше газопровода открытая 

вода встречалась локально. 

Тем не менее, бобровое поселение, расположенное в тростниковых зарослях, 

сохранилось и не изменило своего расположения. В его основе – по-прежнему старая, 

заросшая травой и черной ольхой плотина, длиной около 40 м и высотой около 1 м. К концу 

декабря (24.12) уровень воды в пруду был на 40 см ниже ее гребня. Из-за чего подойти к 

хатке можно почти посуху. Дно пруда бобры местами углубляли, прокладывая в нем каналы. 

Хатка, созданная на основе ольховой коблы, располагалась на прежнем месте. Она была 

подновлена и увеличена в размерах. Ее высота составляла 2,5 м, а диаметр основания 3,5 м. 

Вплотную с хаткой находились рыхло уложенные запасы из березы и порослевой ивы 

размером 4×2×1 м.  
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На высохшем дне пруда было много свежих погрызов. Среди них встречались 

крупные, до 50 см длиной и 15 см толщиной. Несомненно, где-то была срублена большая 

береза. Обнаружить ее не удалось из-за отсутствия ведущих к рубкам троп. Рубки 

порослевой ивы были спорадически разбросаны по тростниковым зарослям. На погрызах 

имелись отпечатки резцов шириной 6 мм (сеголетки). Поселение средней силы 3–5 бобров, 

как и в прошлом году. 

Ниже по течению, возле самой границы заповедника, следы жизнедеятельности 

бобров были заметны в мае. К этому времени (после паводка) были отремонтированы 

5 плотин. Имелись маркировочные холмики с запахом, а из 2 прудов отмечены следы 

выходов бобра на берег для кормления зеленью. К осени функционировала только 1 плотина, 

около 1 м высотой и 20 м длинной. Она перекрывала всю пойму Тоденки чуть ниже впадения 

в нее Ниговца. Несомненно, она принадлежала бобровому поселению, расположенному в его 

низовьях. Об этом будет сказано при описании поселений расположенных на нем. 

В результате, к осени 2019 г., следующее бобровое поселение на Тоденке (вниз от 

газопровода) можно было встретить только в квартале 19. Оно состояло из плотины около 

20 м длиной и 0,8 м высотой в русловой части образующей пруд с акваторией около 80 м
2
. В 

правом крутом берегу находилась нора, от которой вверх на берег шли тропы к довольно 

внушительным рубкам. Было срублено 4 осины толщиной 25–30 см, и 2 толщиной 15 см. Из 

них полностью разделаны только 2 крупные. Еще осины 2 толщиной 25–30 см зависли на 

деревьях и еще 2 осины были сильно подгрызены и могли в любой момент упасть. Наряду с 

этим, срублено несколько тоненьких дубочков и черной ольхи, но все они были практически 

целыми – не разделанными. Запасы из осины, запасы 1,5×1,5×1 м. Поселение средней силы 

3–5 бобров 

Ниже по течению, в поселении квартала 20а, плотина, в пруду которой находится 

хатка в прошлом году, была разрушена паводком, но к середине апреля (13.04), пруд 

оставался полноводным, и бобры в этом поселении продолжали обитать. К концу осени 

(17.11) бобры построили новую хатку. Она располагалась метрах в 200 от старой, выше по 

течению и на правом берегу. Основанием для новой хатки послужило крыло, старой 

разрушенной плотины. Сейчас она располагается в пруду вновь созданной подковообразной 

плотины. Ее длина 30 м и высотой 0,8 м. Хатка правильной конусовидной формы высотой 

1,5 м и 2,5 в основании, с большим включением из ветвей черной ольхи. Рядом 

располагались плотно сложенные запасы 4×2×1 м, состоящие преимущественно из 

порослевой ивы. Рубки, которые традиционно для этого поселения существуют на левом 

берегу. На правом берегу срублено 2 осины толщиной 40 и 20 см в основании. Меньшая 

осина была разделана полностью, а на большой только крона. Помимо выше описанной 
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плотины, ниже по течению были построены еще две. Сложенные преимущественно и грунта 

длиной 5–6 м и высотой 0,8 и 0,3 м соответственно. По сравнению с прошлым годом сила 

поселения не изменилась, среднее 3–5 бобров. 

В квартале 31 возникло новое поселение. Вероятно причина его возникновения, 

осина сломанная  ветром примерно в середине ствола. Упавшая часть с кроной (более 10 м 

длинной), найдена бобрами, разделана и утащена в пруд. От осины к пруду проложена тропа 

протяженностью около 60 м. В месте выхода тропы к пруду срублены 2 липы толщиной 20 и 

30 см у основания. Липы не разделаны, видимо, они просто мешали проходу бобрам к осине. 

Иных рубок нет. Пруд с акваторией около 70 м
2
. Он образован плотиной около 20 м длиной 

и 1,3 м высотой. На правом берегу пруда, под корнями елей, полухатка продолговатой 

формы: длиной 3 м, шириной 1,9 м и высотой 0,8 м. В пруду запасы 2×1,5×1 м. Они рыхло 

уложены, но почти не выступают над водой. Слабое поселение 1–2 бобра. 

В квартале 37 боровое поселение сохранилось. Оно разместилось не на левом 

притоке Тоденке, как в прошлом 2018 году, а на самой речке. В результате оно вернулось к 

размещению 2017 г. При этом полухатка 2017 г. разрушилась, а новая построена в 10 м от 

старой, т.е. примерно в том же месте. Она расположена на левом берегу пруда с акваторией 

около 300 м
2
. Пруд образует старая, но хорошо ухоженная плотина длиной около 20 м и 

высотой 1 м в русловой части. В пруду запасы 2×2 м. Они размещены на мелководье 

(глубина не более 0,5 м) и к ним можно подойти. Запасы состоят из липы, березы, черной 

ольхи. Пятна рубок и троп ведущих к ним не обнаружено. Несомненно, рубки носят 

спорадический характер. Сила поселения по сравнению с прошлым годом не изменилась –  

1–2 бобра. 

В пруду 40 квартала следы жизнедеятельности бобров в апреле (23.04), мае (14.05) 

практически отсутствовали. Таковые, в частности сигнальные холмики, начинали 

встречаться в основном ниже дамбы. Летом ситуация стала меняться и к осени обитание 

бобов в пруду стало несомненным. Появились кормовые столики в зарослях рогоза, и следы 

выходов бобров на берег. Последние были приурочены к рубкам единичных, небольших (до 

15 см толщиной) деревьев, преимущественно липы и вяза. Из этих же деревьев были созданы 

рыхло уложенные запасы размером 2×1,5×1 м. Они располагались в заливчике образованном 

в результате выемки грунта при постройке дамбы пруда. В крутом берегу этого заливчика 

была выкопана нора. Поселение слабое 1–2 бобра, по сравнению с предыдущим годом его 

сила уменьшилась. 

В самом низовье Тоденки (в охранной зоне), разрушенная паводком плотина и нора в 

левом берегу, где бобры зимовали, к середине мая (14.05) небыли восстановлены. При этом 

наметилось тяготение бобров к правому берегу поймы, заросшей тростником и рогозом. Там 
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петляя и перегораживая рукава разлившейся по пойме реки, наметилось строительство 

плотины S образного очертания. Летом такая тенденция сохранилась. К осени (17.11) эта 

плотина пролегала практически через всю пойму. Ее постройка облегчалась использованием 

фрагментов старых плотин. Перегораживание одного из рукавов, шириной 2 м, позволило 

создать пруд глубиной 1,5 м. На его правом берегу, в комле чѐрной ольхи располагалась 

старая отремонтированная хатка с основанием 2,5×4 м и высотой 1,3 м. Возле хатки и в ряде 

мест где пролегала плотина имелись пятна рубок порослевой ивы. Из нее в пруду были 

сделаны запасы 2×2×1,5 м. В различных участках поймы встречались отпечатки лап 

сеголетков, годовиков и взрослых особей. Отпечатки резцов последних встречены и на 

погрызах. Поселение  средней силы 3–5 бобров, по сравнению с прошлым годом ослабло. 

Ниговец. Жизнедеятельность бобров на ручье Ниговец, по-прежнему 

сконцентрирована в его низовьях (кв. 9а). Самое нижнее поселение захватывало участок 

русла и на Тоденке. Как и в прошлом году там существовала плотина, перекрывавшая ее 

русло чуть ниже впадения Ниговца. В этом году эта плотина несколько изменила очертания, 

но осталась примерно прежних размеров. На самом Ниговце плотина, расположенная в его 

устье (первая), также сохранила свои прошлогодние очертания и размеры, около 30 м длиной 

и 1 м высотой в русловой части. К середине ноября (15.11) плотина держала воду, но 

необходимость в ней у бобров явно отпала, и они перестали за ней следить. Плотина начала 

промываться по правому краю, а образовавшийся ручек стал течь в обход плотины на 

Тоденке. Вода в прудах обоих этих плотин была прозрачная, следовательно, бобры их 

посещали редко. Это также свидетельствует, что к осени необходимость в них у бобров 

отпала. 

Вторая снизу плотина располагалась в 40 м выше по течению. Она также 

располагалась на прежнем месте, но в отличие от двух предыдущих была подновлена и 

существенно увеличена в размерах. Ее длина возросла с 20 м до 65 м, а высота в русловой 

части с 0,9 м до 1,5 м. На левом берегу образованного ей пруду находилась, продолговатая 

хатка, наклонно спускавшаяся к воде. В ней бобры зимовали предыдущую зиму. Хатка была 

подновлена, но осталась прежних размеров. Рядом с ней существовали рыхло уложенные 

запасы 4×2×1 м.  

На правом берегу пруда срублена осина толщиной 25 см у основания. Ее макушка 

вместе с кроной разделана и унесена в пруд. От рубок до пруда проложена тропа длиной 

20 м. Возле правого крыла плотины обглодана упавшая летом береза, но осенних рубок 

невидно. Слабое поселение 1–2 бобра, по сравнению с предыдущим годом оно ослабло. 

Третья плотина располагалась на значительном (более 100 м) расстоянии от второй, и 

принадлежала другому (второму) поселению бобров на Ниговце. По сравнению с третей 
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плотиной 2018 г. она переместилась вверх по течению на 50 м. Т.е. построена практически на 

новом месте. Ее длина составляла 20 м, а высота 0,5 м.  

В 50 м выше по течению от третей плотины существовала четвертая, в пруду которой 

находилось жилище (нора) и запасы. Длина четвертой плотины составляла 40 м, а высота в 

русловой части 1,1 м. Она образовывала пруд с акваторией около 900 м
2
. Нора располагалась 

под корнями черемухи и березы толщиной 25 см у основания и была укрыта ветвями, 

образуя холмик высотой 50 см. В 30 м от норы находились запасы размером 1,5×1,5×1 м. 

Жилище, а следовательно и все поселение по сравнению с 2018 г. сместилось вниз по 

течению на 100 м. На левом берегу пруда срублена 1 береза толщиной 30 см у основания. Ее 

макушка разделана и унесена в пруд. К рубкам ведут тропы. Поселение средней силы 3–5 

бобров. По сравнению с предыдущим годом его сила сохранилась 

Выше поселения, образованного третьей и четвертой плотинами, свежие следы 

жизнедеятельности бобра встречаются, но постепенно идут на затухание. Русло ручья 

расчищено, а местами подпружено крохотными плотинами, но рубок нет. Вероятно, все это 

было нужно бобрам летом для питания зеленью, одновременно отражает постепенный спуск 

вниз по ручью второго поселения. 

Федосов пруд обмелел, и следы жизнедеятельности бобров на нем отсутствовали уже 

к концу августа (27.08). К концу октября (26.10) уровень воды в нем несколько прибавился, 

но дамба пруда была промыта, и следы жизнедеятельности бобров на нем по-прежнему не 

были встречены. Боровое поселение на пруду, опустевшее еще в 2017 г., так и не 

возобновилось. 

Жидовина с весны до осени оставалась полноводной, но обитание на ней бобров даже 

глубокой осенью (15.11) было практически незаметно. Все три плотины функционировали, 

но свежих подновлений не имели. Без подновлений были жилища, в которых бобры 

зимовали в 2017–18, или в 2018–19 гг. В прудах отсутствовали запасы кормов, а на берегах 

рубки.  

Ситуация изменилась к концу года (26.12.). Хатка, в которой бобры зимовали в    

2017–18 гг., вновь стала обитаемой, но без подновлений. Возле нее появились рыхло 

уложенные запасы 3×3×1 м из черной ольхи. Пятно их рубок диаметром 10 м располагалось 

на левом берегу пруда. Было срублено 10–15 стволиков черной ольхи толщиной до 10 см. 

Сам пруд с акваторией 200 м
2
 образовывала третья с низу плотина длиной 60 м высотой 1,3 

м в русловой части. Возле правого крыла плотины находилась береза со следами свежих 

погрызов. С этого же места начиналась тропа длиной 50 м ведущая к рубкам ветровальной 

осины. Осина переломилась пополам. Толщина ствола в месте излома 25 см. Крона осины 

полностью разделана и унесена в пруд. 
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Свежие погрызы с отпечатками резцов шириной 8 мм (взрослый) плавали и в среднем 

пруду, где бобры зимовали прошлой зимой. В пруду первой снизу плотины находилась 

береза, срубленная осенью прошлого года. Тогда она не была разделана и начала подсыхать. 

К описываемому моменту (26.12.) были полностью обглоданы не только сухие ветки, но и 

кора. Слабое поселение 1–2 бобра. По сравнению с предыдущим годом поселение ослабло.  

Соколов ручей летом и осенью не впадал в пруд на Тоденке, но оставался довольно 

полноводным в среднем своем течении. Причина тому каскад боровых прудов, плотины 

которых из-за отсутствия сильных паводков на ручье из года в год практически не 

разрушаются. По сравнению с предыдущим годом расположение поселения не изменилось. 

Хатка по прежнему находится на правом берегу пруда образованного старой заросшей 

травой плотины. Плотина и хатка подновлены грунтом, но их размеры не изменились. 

Плотина длиной около 30 м и высотой 1,5 м, хатка 2,2×2,7 м в основании и высотой 1,2 м. В 

пруду находились рыхло уложенные запасы размером 1×1,5×1 м из ветвей березы. Она 

(толщиной 25 см в основании) срублена чуть выше по ручью и упала в него макушкой, крона 

полностью разделана. Слабое поселение 1–2 бобра, по сравнению с прошлым годом ослабло. 

Пониковка. В летние месяцы Пониковка оставалась полноводной только в среднем 

течении (кв. 24 и 29). В других кварталах уровень воды в русле менялся. К середине лета 

(24.06), в 17 кв. и выше встречались лишь отдельные лужи, но осенью (17.10) уровень воды 

повысился, и местами глубина русла достигала 0,5 м. Ниже 29 кв., уровень воды неуклонно 

снижался, и к концу осени (19.11) сохранились только разрозненные, широко разлитые, но 

мелководные участки. 

На речке сохранилось 3 бобровых поселения, как и в прошлом году, они 

располагаются в 24, 29 и 35 кварталах. По сравнению с предыдущим годом 2 из них 

усилились и 1 ослабло. 

В 24 квартале, жилище (нора) по сравнению с предыдущим годом переместилось вниз 

по течению на 200 м. В этом же направлении бобровое поселение сместилось в целом. 

Создан каскад из 4 не крупных плотин, преимущественно русловых плотин, длиной от 2 до 

20 м и высотой от 0,3 до 1 м. Самая длинная из них образует неровно очерченный пруд с 

акваторией около 120 м кв, в пруду нора и запасы. Нора расположена возле правого крыла 

плотины в крутом берегу под корнями крупной березы. Такое расположение не потребовало 

дополнительного верхнего укрепления ее свода. Рядом с норой располагались запасы 2×2×1 

м сложенные преимущественно из ветвей березы. На берегу ее пруда, лежащего чуть ниже 

по течению, пятно рубок. Срублено и полностью разделано 3 осины толщиной 30 см. Еще 3  

осины, такой же толщины сильно подгрызены, и еще 1 осина срублена, но зависла на ветвях 

соседних деревьев. Несколько в стороне под горой повалена еще 1 осина толщиной 30 см и 2 
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березы толщиной 25–30 см. От рубок к пруду проложены тропы. Поселение сильное 6–8 

бобров, по сравнению с предыдущим годом его сила возросла. 

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. По сравнению с предыдущим годом поселение усилилось и 

разрослось преимущественно вниз по течению. В основе поселения лежит большая плотина, 

построенная в 2018, в ее пруду находятся жилище (нора) и запасы. Длина плотины 

практически не изменилась (около 40 м), а высота в русловой части возросла до 1,5 м, т.е. по 

сравнению с прошлым годом увеличилась на 1 м. Она образует пруд со сплошным зеркалом 

воды. Нора на прежнем (прошлогоднем) месте, но по сравнению с прошлым годом, укрыта 

более существенно. В пруду существуют запасы 2×2×1 м. Как уже говорилось, поселение 

разрослось преимущественно вниз по течению, а выше осталось в прежних границах, т.е. 

практически до границы с 24 кв.  

Ниже по течению, не считая вышеописанной плотины, существовал каскад еще из 

трех плотин высотой от 0,5 до 0,9 м. в русловой части и протяженностью от 3 до 15 м. 

Плотины образуют пруды с акваторией от 200 до 600 м
2
. Вода во всех прудах была мутная, 

что свидетельствует об их недавнем посещении бобрами. По берегам прудов имелись рубки. 

Срублены 1 осина и 2 березы толщиной 25 и 30, 35 см у основания соответственно. Имеется 

пятно рубок чѐрной ольхи толщиной до 20 см у основания. Кроны срубленных деревьев в 

большинстве случаев разделаны и унесены, к рубкам проложены тропы. Имеются еще три 

сильно подгрызенные осины толщиной около 30 см у основания. Поселение сильное 6–8 

бобров, по сравнению с предыдущим годом его сила возросла. 

В 35 квартале бобры вернулись в хатку, где зимовали в 2017–2018 гг. Хатка 

подновлена грунтом и по-прежнему имеет 2 вершины. На грязи отпечатки задней лапы бобра 

длиной 17 см и погрыз со следами резцов 8–9 мм (взрослый бобр). Возле хатки запасы из 

березок длиной 2 м и толщиной 2–3 см. Они выложены вдоль канала шириной 70 см и 

примерно такой же глубины. Новых или отремонтированных старых плотин нет, 

отсутствуют и пруды. На месте прудов проложена сеть каналов, уходящих в заросли 

тростника, расположенные ниже по течению, или к противоположному берегу. Канал к 

противоположному берегу тянется вдоль старой плотины и подходит к старой, 

неподновлѐнной хатке, в которой бобры зимовали прошлую зиму (2018–19 гг.). Сплошного 

пятна рубок нет. Тоненькие молодые березки, из которых сделаны описанные выше запасы, 

во множестве растут по краям зарослей тростника. Слабое поселение 1–2 бобра, по 

сравнению с предыдущим годом оно ослабло. 
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На Сушке имелось 4 плотины со следами подновлений или без них, но держащих 

воду, а потому образующих пруды. На берегах прудов можно было встретить летние рубки 

ивы, с отпечатками резцов 8 и 10 мм (годовики и старше), но концу осени (18.11) пруды 

были или  затянуты ряской, или вода в них была прозрачная. То и другое свидетельствовало, 

что бобры перестали их посещать. Не были обнаружены жилища и запасы. В 2018 г. на этом 

участке Сушки существовало слабое бобровое поселение. Несомненно, бобры обитали здесь 

и летом, но к осени их не оказалось. 

Павлов ручей в летние месяцы многократно пересыхал, а после сильных дождей 

быстро восстанавливался. К осени течение в ручье существовало, но Павлов пруд не был 

полностью наполнен водой и сток из него отсутствовал. По равнению с прошлым годом 

поселение спустилось на 140 м вниз по ручью. Оно имело каскад из 3-х плотин длиной от 10 

до 30 м и высотой в русловой части от 0,8 до 1 м, которые образовывали пруды с 

акваториями от 300 до 2000 м
2
. В левом крутом берегу среднего пруда возле левого крыла 

плотины находилась нора. Из-за крутизны берега какого-либо укрепления норы сверху не 

потребовалось. В пруду находились запасы размером 3×5×1 м состоящие преимущественно 

из порослевой ивы, рубки которой находились на правом берегу этого пруда. Кроме того на 

берегах прудов существовали рубки черной ольхи. Срублено около 20 деревьев до 15 см. 

толщиной. Кроны их были разделаны и утащены, а стволики лежали не обглоданными. 

Кроме этого, были срублены и разделаны береза и дуб, толщиной 15–20 см у основания. На 

грязи имелся отпечаток задней бобровой лапы длиной 15 см (годовик). Поселение средней 

силы 3–5 бобров. По сравнению с прошлым годом его сила не изменилась. 

В низовьях безымянного ручья, берущего свое начало из родника на Борщевне, бобры 

обитали весной, пока в пруду была вода. Летом (23.06) родник функционировал, но 

вытекающий из него ручеек уходил под землю, не достигая 250 м бывшего пруда, ныне 

высохшего и заросшего высокой травой. К осени (17.11) ситуация с водным режимом не 

улучшилась. Бобрового поселения в низовьях ручья, берущего начало из родника на 

Борщевне, к осени 2019 г. (так же, как и в 2018 г.) не существовало.  

8.3.1.4 Наблюдения за роющей деятельностью кабана (Sus scrofa Linnaeus, 1758) 

Согласно результатам зимних маршрутных учѐтов 2019 г. в заповеднике произошло 

падение численности кабана. Это в полной мере согласуется с оценкой его роющей 

деятельности, которая была проведена с 7 по 27 августа на 4 трансектах (просеках), общей 

протяженностью 30 км. На всем их протяжении было встречено всего 2 пороя, сделанные 

летом этого года. Их диаметр составлял от 1 до 2 м с повреждением растительности на 30–

50%. Кроме того, в 3 точках отмечены разрозненные покопки, занимающие не более 20 м
2
, 
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повреждение растительного покрова на них не превышало 10%. Встречены 2 грязевые ванны 

кабана со следами посещения 1–2 дневной давности. 

8.3.2. Результаты учета мелких млекопитающих в 2019 г. 

8.3.2.1 Введение 

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 

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), дубово-липовый лес (кв. 41). Осенью учеты (2 дня по 50 ловушек) проводили еще в 

короеднике — возобновлении леса на месте спелого ельника и его выпадения в результате 

вредоносной деятельности короеда (Ю-В часть кв. 24).  

Весной (22–25 апреля) отработано 400 ловушко-суток (л-с), поймано 29 зверьков (зв.) 

3 видов; осенью (27–30 августа и 11–15 сентября) — 500 л-с, 130 зв. 3 видов. Всего 

отработано 900 л-с, поймано 159 зв. 3 видов: рыжая полевка Myodes glareolus (Sch., 1780) – 

50 зв., малая лесная Sylvaemus uralensis (Pall., 1811) – 12 зв. и желтогорлая Sylvaemus 

flavicollis (Melch., 1834) – 4 зв. мыши. В некоторых сводках таксону Sylvaemus придают ранг 

подрода, и применяют родовое название Apodemus. 

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 2019 г. с предыдущими годами наблюдений 

использовали суммарные результаты на постоянных линиях учета (ПЛУ), т.е. исключая 

данные по учетам в ельниках (24 кв.). К осени 2013 г. погибшие от короеда ели сломались 
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из-за сильных ветров. В результате, оставаясь на том же месте (Ю-В часть кв. 24), учетная 

линия, располагавшаяся ранее в спелом ельнике, теперь приурочена к «короеднику» (с 2013 

г. к «валежу» на месте ельника, а теперь к возобновлению леса). 

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 

раздела) и С.А. Альбов (отлов) – к.б.н. ст.н.с. ПТЗ. Образцы тканей переданы в Федеральный 

научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. 

Чумакова РАН (лаборатория геморрагических лихорадок) для исследования на носительство 

вируса геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) и других хантавирусов. 

В раздел, касающийся находок мелких млекопитающих вне мониторинговых учетов, 

добавлены некоторые результаты А.С. Педенко (н.с. ПТЗ) по анализу погадок серой неясыти. 

Сроки сбора погадок – с марта по конец июля 2019 года. Всего было собрано 83 погадки с 

остатками 253 жертв, относящихся к 19 видам позвоночных, из них к млекопитающим 

относятся 97% жертв 13 видов. Эти сведения дополнены кратким анализом погадок ушастой 

совы. Погадки собирали в южных лесных кварталах заповедника (в смешанном лесу, сосняке 

и в дубово-липовом лесу), но совы, видимо, охотились и на прилегающих участках лугов, а 

также в находящейся вблизи сосняка дер. Республика. 

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. Как весной, 

так и осенью были отловлены зверьки 3 видов: рыжая полевка Myodes glareolus (Sch., 1780), 

малая лесная мышь (далее лесная мышь) — Sylvaemus uralensis (Pall., 1811), желтогорлая 

мышь Sylvaemus flavicollis (Melch., 1834).  

По результатам отлова на постоянных линиях учета (ПЛУ) рыжие полевки в 2019 г. 

составляли 62,5% от всех пойманных зверьков (табл. 8.19). На втором месте желтогорлые 

мыши (30,9%), на третьем – лесные (6,6%) (табл. 8.19).  

В короеднике (24 кв.) осенью поймано 17 рыжих полевок и по 3 лесных и 

желтогорлых мышей. Если учитывать результаты осенних отловов в 24 кв., то доля рыжих 

полевок от всех зверьков, отловленных в 2019 г на всех линиях мониторинга, составит 

64,2%, доля желтогорлых мышей – 28,3%, доля лесных мышей – 7,5%. 
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Таблица 8.19. – Соотношение видов мелких млекопитающих, пойманных в 2019 г.  

(ПЛУ: 4, 5, 10, 36а и 41 кварталы. Все линии включают 24 кв.) 

Сезон и год наблюдений 
Всего 

экз. 

Из них по видам 

Рыжая полевка Лесная мышь Желтогорлая мышь Другие виды 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Весна 2019, (ПЛУ) 29 17 58,6 6 20,7 6 20,7 0 0 

Осень 

2019 

ПЛУ 107 68 63,6 3 2,8 36 33,6 0 0 

все линии 130 85 65,5 6 4,6 39 30 0 0 

Весь 

2019  

ПЛУ 136 85 62,5 9 6,6 42 30,9 0 0 

все линии 159 102 64,2 12 7,5 45 28,3 0 0 

Весь 

2018 год 

ПЛУ 52 39 75,0 5 9,6 4 7,7 3 5,8 

все линии 71 50 70,4 12 16,9 4 5,6 5 7,1 

 

Таким образом, в 2018 г. на линиях мониторинга отловлено – 3 вида мелких 

млекопитающих, регулярно отлавливаемых в ПТЗ. Лидирующее положение среди 

отловленных зверьков уверенно занимала рыжая полевка, составляя 62,5% от отловленных 

за оба сезона на ПЛУ, это меньше, чем в 2018 г., когда рыжая полевка составляла 75%. Доля 

желтогорлых мышей, в 2019 г. выросла по сравнению с 2018 г. (30,9% и 7,7% 

соответственно). 

8.3.2.4 Биотопическое распределение и численность 

Результаты учета численности в 2019 г. на линиях мониторинга см. в таблице 8.20.  

Таблица 8.20 – Обилие мелких млекопитающих заповедника в 2019 г.  

Место и биотоп 
Дата проверки 

ловушек 

Число 

 л-с 

Все виды 

(зв.) 

Рыжая 

полевка 

Лесная 

мышь 

Желтогорлая 

мышь 

Весна 

Кв. 36а, сосняк 23.04 50 0    

Там же  24.04 50 0    

кв. 41, дубово-липовый лес с 

кленом 

23.04 50 0   1 

там же 24.04 50 2 2   

Кв. 4, смешанный лес  23.04 25 5 3 1 1 

Там же 24.04 25 0    

Кв. 5, смешанный лес 23.04 25 2 1 1  

Там же 24.04 25 0    

Кв. 10. Павлов ручей, высокий 

берег, ельник и смешанный лес 

23.04 50 12 6 1 5 

там же 24.04 50 8 5 3  

Всего весной (ПЛУ)  400 29 17 6 6 

Всего весной на 100 л-с   7,25 4,25 1,5 1,5 

Осень 

Кв. 36а, сосняк 11.09 50 4 3 0 1 

Там же  

 

12.09 50 7 3 0 4 



105 

 

    Продолжение таблицы 8.20 

кв. 41, дубово-липовый лес с 

кленом 

11.09 50 15 3 0 12 

там же 12.09 50 22 18 0 4 

Кв. 4, смешанный лес  13.09 25 17 14 0 3 

Там же 14.09 25 8 6 0 2 

Кв. 5, смешанный лес 13.09 25 14 9 1 4 

Там же 14.09 25 3 1 1 1 

Кв. 10. Павлов ручей, высокий 

берег, ельник и смешанный лес 

12.09 50 9 4 1 4 

там же 13.09 50 8 7 0 1 

Кв. 24 короедник 28.08 50 8 6 2 0 

Там же 29.08 50 15 11 1 3 

Всего осенью на 
ПЛУ (без кв. 24),  

абс.  400 107 68 3 36 

на 100 л-с   26,75 17 0,75 9 

Всего осенью 

(включая кв. 24) 

абс.  500 130 85 6 39 

на 100 л-с   26 17 1,2 7,8 

 

В 2019 г. весеннее обилие мелких млекопитающих было выше, чем в предыдущие 

годы (7,25 зв. на 100 л-с в 2019 г. по сравнению с 2,25 в 2018 г.). К осени оно выросло на 

ПЛУ до 26,75 (табл. 8.20), что выше обилия 2018 и 2017 гг. (12,4 и 14,25 соответственно) и 

среднемноголетнего значения (15,4 с 1987 по 2016 гг.). Осеннее обилие всех мелких 

млекопитающих на ПЛУ превышало весеннее в 3,7 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 были невелики. 

На территории ПТЗ динамику численности всех мелких млекопитающих определяет, 

в первую очередь, характер изменения численности рыжих полевок. В 2019 г. обилие рыжих 

полевок весной было выше, чем в предыдущие 4 года и от весны к осени выросло в 4 раза 

(табл. 8.21). Отметим, что в благоприятные годы (2009, 2008, 2006, 2005 и 2004 гг.) кратность 

роста численности от весны к осени превышала 8.  

Таким образом, 2019 г. – год пика численности рыжей полевки. Для желтогорлых 

мышей 2019 г. — год подъема обилия после спада в 2018 г. Осеннее обилие их популяции 

превысило весеннее в 6 раз и составило 9 зв. на 100 л-с, что выше, чем в предыдущий год 

пика (2014 г.). Обилие лесных мышей было весной небольшим, а к осени стало ниже (табл. 

8.21).  

По сравнению с предыдущим годом наблюдений – осеннее обилие всех зверьков 

выросло в кварталах 4, 5 и 41, но почти не изменилось в кварталах 10, 24 и 36а, рыжих 

полевок выросло почти на всех линиях, кроме кварталов 10 и 36а, менее всего выросло в 

квартале 24 (с 11 до 17 на 100 л-с). Обилие желтогорлой мыши повсеместно выросло. 

Обилие лесной мыши повсеместно сократилось. 
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Таблица 8.21. Многолетняя динамика обилия грызунов на постоянных  линиях учета  

(на 100 л-с) 

Год 
Рыжая полевка Лесная мышь Желтогорлая мышь 

фаза цикла весна осень фаза цикла весна осень фаза цикла весна осень 

2019 пик 4,25 17 осенний спад 1,5 0,75 подъем 1,5 9 

2018 слабый спад 1,75 8 Слабый подъем 0 1,25 
дальнейший спад 

(депрессия) 
0,25 0,75 

2017 дальнейший рост 1,25 9,75 депрессия 0 0 спад 0,25 4 

2016 слабый подъем 2 6,25 дальнейший спад 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 

 

Осенью по сравнению с весной обилие всех зверьков, рыжих полевок и желтогорлых 

мышей повсеместно выросло за исключением 10 квартала, где число пойманных рыжих 

полевок и желтогорлых мышей от весны к осени не изменилось, а лесных мышей стало 

меньше. 

8.3.2.5 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 2019 г.  

Сезон Пол Половозрелые Неполовозрелые Всего 

Весна 
Самцы 9 (0+9+0) 0 9 

Самки 8 (1+7+0) 0 8 

Осень 
Самцы 19 (3+0+16) 28 47 

Самки 23 (0+3+20) 15 38 

Оба сезона Оба пола 59 43 102 

*В скобках: начало размножения (созревающие) + активные (для самок – беременные, кормящие) + 

окончившие размножение (в том числе некормящие самки только с плацентарными пятнами) 
 

Весной отловлено 17 рыжих полевок: 9 самцов и 8 самок (1:0,89), все вступившие в 

размножение. Размножение началось в первых числах апреля, т.к. 24 апреля была поймана 

недавно родившая самка. Беременных самок было 6, еще у одной самки матка была 

набухшей, но желтых тел беременности у неѐ не обнаружено. Число эмбрионов в среднем 6 

[(5*1+6*4+7*1)/6=6] (табл. 8.23). Среди самок 2 были из летних выводков, 2 раннеосенние и 

4 — позднеосенние. Среди самцов — один из весенних выводков, 7 из летних и 1 из 

позднеосенних. Судя по всему, в 2018 г. у рыжих полевок было не 3 волны прироста 

популяции: в апреле, мае–июне и в конце июля – августе, как это мы предполагали в 

Летописи 2018 г. а 4 волны — дополнительно позднееосенняя. Видимо это стало причиной 
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относительно высокого обилия полевок весной 2019 г. и последующего подъема 

численности к осени 2019 г.  

Осенью отловлено 85 рыжих полевок: 47 самцов, 38 самок. Соотношение полов 

1:0,81. В группе половозрелых полевок 12 самцов и 23 самки (1:1,92), а в группе 

неполовозрелых 28 самцов и 15 самок (1:0,54). Среди взрослых самцов 3 самца — 

созревающие и 16 – закончили принимать участие в размножении (семенники спавшиеся). 

Неполовозрелые самцы родились в начале или в середине августа, один из созревающих 

самцов тогда же, а 2 других в июле. Самцы, закончившие размножение были разных 

возрастов. Был определен возраст 14 из них: зимовавшие – 2, родившиеся весной (апрель–

май) – 7, родившиеся летом (июль) – 5. Среди взрослых самок преобладали (20 из 23) 

закочившие размножение. Все они принесли лишь по 1 выводку. Был определен возраст 18 

из них: родившиеся весной (апрель–май) – 10, родившиеся летом (июль) – 8. Еще 2 самки 

были повторно беременны. Их отловили 28 и 29 августа в 24 квартале (табл. 8.23). В 

середине сентября беременных полевок уже не ловили. 

Плодовитость (по эмбрионам и темным пятнам) от 2 до 9, в среднем 4,69 

(2*1+3*2+4*8+5*11+6*3+9*1; n=26). Можно предполагать 2 основные волны прироста 

популяции: в апреле–мае и в конце июля–августе. Часть весенней генерации и некоторые 

перезимовавшие зверьки принесли потомство в июле, но таких зверьков было почти в 1,5 

раза меньше, чем давших потомство в конце лета. К середине сентября не было активных 

самцов, самки тоже перестали размножаться. Была поймана лишь 1 самка (№ 59 – табл. 8.23), 

заканчивающая кормление второго выводка. Это была зимовавшая полевка, в каждом 

выводке по 5 детенышей.  

Таблица 8.23. Результаты вскрытия половозрелых самок рыжих полевок 2019 г. 
(без самок, имеющих плацентарные пятна, но уже некормящих) 

№ Дата 

отлова 

Квар

-тал 

Мас-

са 

Возраст 

в мес. 

Месяц рождения Число беременностей (Б), эмбрионов (э), 

их возраст, темных пятен (т.п.) и др. 

4 23 апр.  4 30,8 «5-6» окт.-ноябрь 2018 Б-1, Э 7, 15 дн. 

5 23 апр.  4 33,3 «5-6» окт.-ноябрь 2018 Б-1, Э 6, 19 дн. 

8 23 апр.  10 26,3 «9-10» июнь-июль 2018 Б-1, Э 6, 11 дн. 

12 23 апр.  10 24,3 «9-10» Июнь-июль 2018 Б-1, Э 6, 12 дн. 

15 23 апр.  10 24,5 «7-8» авг.-сент. 2018 Б-1, Э 5, 11 дн. 

19 23 апр.  10 25,5 «7-8» авг.-сент. 2018 Б-1, Э 6, 14 дн. 

21 24 апр.  41 25,6 «5-6» окт.-ноябрь 2018 Б-1, т. п. 4, кормящая, только родила 

24 24 апр.  10 22,5 «5-6» окт.-ноябрь 2018 матка набухшая 

59 12 сент. 36а 28,5 11-12  август-сент. 2018 Б-2, т.п. 5, 5, кормящая 

139 28 авг. 24 20 3-4 апр.-май Б-2, Э 4+1 резорб, 14 дн., т. п. 4 

146 29 авг. 24 25 11-12 август-сент. 2018 Б.2, Э 4, 10 дн, т. п. 2 
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Из-за такого относительно медленного темпа размножения обилие рыжих полевок от 

весны к осени выросло лишь в 4 раза. Доля неполовозрелых зверьков, уходящих в зиму, 

составляла 56,6% среди всех отловленных рыжих полевок, 59,6% — среди самцов и 39,5% 

среди самок. 

Желтогорлая мышь. Возрастной и половой состав отловленных желтогорлых мышей 

дан в табл. 8.24. Весной 5 зверьков поймано в 10 квартале и 1 (самец) в 4 кв. Все мыши 

участвовали в размножении. Самок – две, обе кормящие, темных пятен – 7 и 8. У самки, 

родившей 7 детенышей, в матке были еще мелкие плацентарные пятна, возможно 

прошлогодние.  

Осенью отловлено 39 зверьков: 20 самцов и 19 самок. Соотношение полов 1:0,9. 

Половозрелых — 23, соотношение полов 1:0,5. Неполовозрелых — 17, соотношение полов 

1:1,8. Из самцов 13 со спавшимися семенниками, 2 — созревающие и 6 — неполовозрелые. 

Осенью 4 самки имели плацентарные пятна, одна из них рожала 1 раз и 3 — дважды. 

Среднее количество детенышей в выводке – 6,6 (9, 6, 4, 7, 8, 6, 6, n=7). 

Таблица 8.24 – Состав популяции желтогорлых мышей в 2019 г. 

Сезон Пол Половозрелые Неполовозрелые Всего 

Весна самцы 4 (0+4+0)  4 

самки 2 (0+2+0)  2 

Осень самцы 14 (2+0+12) 6 20 

самки 8 (4+0+4) 11 19 

Всего за год оба пола 28 17 45 

*В скобках: начало размножения (созревающие) + активные (для самок – беременные, 

кормящие) + окончившие размножение (в том числе некормящие самки только с 

плацентарными пятнами и яловые)  
 

Лесная мышь. Весной пойман 1 самец и 5 самок (соотношение полов – 1:5), все 

зверьки, вступившие в размножение (табл. 8.25). Из 5 самок — 1 была с 20-дневными 

эмбрионами и 4 уже принесли потомство (2 только что, а одна — заканчивала кормление). 

Это позволяет полагать, что лесные мыши приступили к размножению около 40 дней назад, 

т. е. 10-15 марта. В выводке в среднем 5,75 детенышей (6, 6, 5, 6, n=4). Осенью поймано 4 

самца и 2 самки (соотношение полов – 1:0,5). Доля неполовозрелых – 83% (5 из 6). Весной 

все лесные мыши отловлены в северо-западной части заповедника. Осенью – 3 мыши там же 

и 3 — в 24 квартале, отловы в котором не учитываются в анализе динамики численности на 

постоянных линиях учета. Именно поэтому мы констатируем некоторое снижение 

численности лесных мышей от весны к осени. 
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Таблица 8.25 – Состав популяции лесных мышей в 2019 г.  

Сезон Пол Половозрелые Неполовозрелые Всего 

Весна самцы 1 (0+1+0)  1 

самки 5 (0+5+0)  5 

Осень самцы 1 (0+0+1) 3 4 

самки 0 2 2 

За весь год оба пола 7 5 12 

*В скобках: начало размножения (созревающие) + активные (для самок – беременные, 

кормящие) + окончившие размножение (в том числе самки только с плацентарными 

пятнами) 

8.3.2.6 О мелких и средних млекопитающих вне мониторинговых учетов 

Осенью мышевидные грызуны вселялись в помещения кордона 19 квартала 

Отловлены: 

16 сентября — желтогорлая мышь, половозрелый самец (60 г), 12 ноября – 3 рыжие 

полевки, 20 ноября – 1 рыжая полевка, 21 ноября – 2 желтогорлые мыши и 1 лесная мышь, 

Позже зверьков в помещениях не ловили. 

В погадках серой неясыти обнаружены останки обыкновенной (Sorex araneus 

Linnaeus, 1758) и малой (Sorex minutus Linnaeus, 1766) бурозубок, обыкновенной куторы 

(Neomys fodiens Pennant, 1771), обыкновенной белки (Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758), 

орешниковой сони (Muscardinus avellanarius Linnaeus, 1758), рыжей, темной (Microtus 

agrestis Linnaeus, 1761) и обыкновенной (предположительно Microtus arvalis), полевок 

мыши-малютки (Micromys minutus Pallas, 1771), полевой (Apodemus agrarius Pallas, 1771), 

лесной и желтогорлой мышей, серой крысы (Rattus norvegicus Berkenhout, 1769). Доля 

грызунов, преобладающих на линиях учета, в погадках была относительно небольшой: 

рыжая полевка составляла среди жертв серой неясыти от 7,3% в смешанном лесу до 16% в 

дубово-липовом лесу, желтогорлая мышь – от 3,5% в сосняках до 16% в дубово-липовом 

лесу. Более 20% было останков обыкновенной бурозубки в смешанном лесу и лесной мыши 

в дубово-липовом лесу. Менее 5% – обыкновенной полевки в дубово-липовом лесу, полевой 

мыши везде, где ее останки были в погадках (в смешанном лесу и сосняке), желтогорлой 

мыши – в сосняке. Серая крыса была поймана неясытью близ деревни Республика. Из 

неотмеченных выше видов млекопитающих, в погадках ушастой совы найдены останки 

лесной мышовки (Sicista betulina Pallas 1779). 

Обыкновенная летяга (Pteromys volans Linnaeus, 1758). Развешивание дуплянок в 

местах предполагаемого обитания летяги, и поиски следов жизнедеятельности этого зверька 

дали отрицательный результат и не подтвердили наблюдения 2018 г. 
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8.3.2.7 Исследования на носительство хантавирусов, в т.ч. возбудителя 

геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) 

Исследования зверьков из ПТЗ на носительство хантавирусов, в том числе вируса, 

вызывающего ГЛПС, проведены с помощью метода флуоресцирующих антител (МФА). 

Результаты исследований приведены в таблицах 8.26 и 8.27. У рыжих полевок обнаружены 

антитела к серотипу, вызывающему ГЛПС (серотип ПУУ –Puumala). Серотип вируса, 

обнаруженного у желтогорлых мышей, видимо, тот же, хотя требуется уточнение. 

Антитела к хантавирусам у рыжих полевок найдены весной у 4 зверьков, осенью – у 

8; у желтогорлых мышей осенью – 3 зв. (табл. 8.26). Весной зверьки с антителами отловлены 

только в 10 квартале, осенью – на всех линиях отлова. Антитела найдены как у взрослых, так 

и у молодых зверьков (табл. 8.27). 

Таблица 8.26 – Результаты исследований зверьков из ПТЗ на хантавирусы, 2019 г. 

Дата отлова Вид Кол-во исследованных 
Кол-во с антителами 

Абс. % 

22-24 апреля  Рыжая полевка 17 4 23,5 

Желтогорлая мышь 6 0 0 

Лесная мышь 6 0 0 

27-29 августа,  

10-12 сентября  

Рыжая полевка 85 8 9,4 

Желтогорлая мышь 42 3 7,1 

Лесная мышь 9 0 0 

 

Таблица 8.27 – Сведения о зверьках, у которых обнаружены антитела к хантавирусам  

№ зв. Дата отлова Место 

отлова 

Вид пол Возраст, 

в мес. 

генеративное 

состояние 

Серотип, титр 

8 23 апреля Кв. 10 M. glareolus самка 9-10 1-я беременность,  

эмбр. 11 дн. 

ПУУ, 64 

9 23 апреля Кв. 10 M. glareolus самец 5-6 активный ПУУ, 16 

14 23 апреля Кв. 10 M. glareolus самец 9-10 активный ПУУ, 16 

23 24 апреля Кв. 10 M. glareolus самка 11-12 активный ПУУ, 256 

59 12 сентября  Кв. 36а M. glareolus самка 11-12 Рожала 2 раза 

кормящая 

ПУУ, 16 

67 12 сентября  Кв. 41 M. glareolus самец 1-2 3 мм ПУУ, 256 

84 13 сентября  Кв. 10 M. glareolus самка 12-16 Спавшиеся, 

дряблые, v.s. 8 

ПУУ, 64 

111 13 сентября  Кв. 4 M. glareolus самка 1-2 нитевидная ПУУ, 4 

133 12 сентября  Кв. 10 M. glareolus самка 1-2 нитевидная ПУУ, 16 

134 12 сентября  Кв. 10 M. glareolus самка 1-2 нитевидная ПУУ, 16 

122 14 сентября Кв. 4 M. glareolus самец 1 3 мм Не типирован, н/р 

137 28 августа Кв. 24 M. glareolus самец 1-2 3 мм Не типирован, н/р 

96 13 сентября Кв. 5 S. flavicollis самец  3 мм Не типирован, н/р 

39 11 сентября Кв. 41 S. flavicollis самец  спавшиеся ПУУ?, 4 

73 12 сентября Кв. 41 S. flavicollis самка  нитевидная ПУУ?, 8 

8.3.3 Выводы 

1. В 2019 г. из списка современной фауны млекопитающих заповедника (56 видов) 

было зарегистрировано 38 видов (встречены сами звери или следы их жизнедеятельности), в 

том числе редких видов: 3 из 7, охотничье-промысловых: 23 из 25 видов, прочих 12 из 24.  
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2. Количество бобровых поселений на территории заповедника выросло с 12 в 2018 г. 

до 13 в 2019 г., но общая численность немного сократилась за счет увеличения доли слабых 

поселений (33% в 2018 и 54% 2019 гг.). В бобровом населении заповедника выросла роль 

поселений на р. Пониковке. 

3. Сведения по мелким млекопитающим (раздел 8.3.2) касаются 14 видов. На линиях 

мониторинга в 2019 г. отловлено 3 вида, регулярно отлавливаемые в заповеднике: рыжая 

полевка, малая лесная и желтогорлая мыши. Эти же виды и еще 11 видов мелких 

млекопитающих обнаружены в весенне-летних погадках сов. Подключение дополнительного 

метода изучения мелких млекопитающих, увеличило число регистрируемых видов и 

позволило подтвердить обитание в ПТЗ темной полевки, которую не удавалось обнаружить 

на линиях отлова в последние 20 лет. 

4. 2019 г. – год пика численности рыжей полевки и подъема численности 

желтогорлых мышей. К осени обилие мелких млекопитающих на ПЛУ достигло 26,75 зв. на 

100 л-с, что выше обилия 2018 и 2017 гг. (12,4 и 14,25 соответственно) и среднемноголетнего 

значения (15,4 с 1987 по 2016 гг.).  

5. Лидирующее положение среди отловленных зверьков уверенно занимала рыжая 

полевка, составляя 62,5% от отловленных за оба сезона на постоянных линиях учета. Это 

немного меньше, чем в 2018 г., когда рыжая полевка составляла 75%. Доля желтогорлых 

мышей в 2019 г. выросла по сравнению с 2018 г. (30,9% и 7,7% соответственно). 

6. Показано, что в 2018 г. у рыжих полевок было не 3 волны прироста популяции, как 

это мы предполагали в Летописи 2018 г., а 4: в апреле, мае-июне, в конце июля—августе и 

дополнительно поздней осенью. Видимо это стало причиной относительно высокого обилия 

полевок весной 2019 г. и последующего подъема численности к осени 2019 г. 

7. В 2019 году у рыжих полевок было 2 основные волны размножения: апрель–май и 

конец августа, и дополнительно менее высокая волна в июле. С этим связан относительно 

низкий прирост популяции рыжих полевок от весны к осени. 

8. По обилию пойманных зверьков лидировали линии отлова в смешанном лесу 4 и 5 

кварталов: всех зверьков на 100 л-с – 42, рыжих полевок – 30, желтогорлых мышей – 10, 

лесных мышей – 2. 

9. Антитела к хантавирусам, преимущественно к серотипу, вызывающему ГЛПС 

(Puumala) обнаружены у зверьков на всех линиях отлова мелких млекопитающих. 

Зараженность рыжих полевок составляла 23,5% весной и 9,4% осенью, желтогорлых мышей 

– 7% (осенью).  
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8.3.3 Численность охотничье-промысловых зверей по результатам зимних 

маршрутных учетов в 2019 г. 

Зимний маршрутный учѐт 2019 г. проводился 09–10 февраля. Последний перед 

учетами снегопад прошел в первой половине дня 06 февраля. 9 и 10 февраля температура 

воздуха -5
о
C днѐм. Погода все два дня была пасмурной. 9 февраля (спустя 3 суток после 

окончания снегопада) проведѐн учѐт свежих следов (с затиркой). Во второй день, 10 февраля, 

проведѐн основной учѐт следов. 

Учѐты проводили по стандартным 11 маршрутам, охатывающим все кварталы и 

общей протяжѐнностью (без учета наложений маршрутов) 100 км. Данные маршрутных 

листов перенесены на схемы по каждому виду животных. Подсчитан показатель учѐта (ПУ) – 

число следов на 10 км маршрута. При расчетах использовали 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 «станд.коэф.»). Для сравнения был 

проведен расчѐт с использованием расчѐтного коэффициента (расчет. коэф.), полученного 

путем усреднения коэффициентов, использованных при проведении тропления копытных и 

определением суточного хода в прошлых годах, со схожими параметрами состояния 

снежного покрова (табл.8.28). 

Таблица 8.28 – Пересчетные коэффициенты для копытных в годы со схожими 

характеристиками снежного покрова 

 

1990 1994 1997 1998 2001 2006 среднее 

лось 1,05 1 0,8 0,8 0,9 0,7 0,875 

косуля 1,12 1 0,8 0,8 0,9 0,8 0,903333 

кабан 1,12 1,2 0,8 0,8 0,9 0,74 0,926667 

олень 0,8 1 0,8 0,8 0,9 0,7 0,833333 

 

Данные зимнего маршрутного учета 10 февраля представлены в таблице 8.29. 
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Таблица 8.29 – Результаты зимнего маршрутного учета 10 февраля 2019 г. 

Вид ПУ 
Станд. 

коэф. 

Расчет. 

коэф. 

Плотность 

(1000 га) 

по станд. 

коэф. 

Плотность (1000 

га) по расчет. коэф. 

Лось 9,7 0,53 0,88 5,14 8,5 

Олень европейский 1,3 0,67 0,83 0.86 1,1 

Олень пятнистый 3,5 0,74 0,83 2,59 2,9 

Косуля 0,6 0,56 0,90 0,34 0,54 

Кабан 2,7 0,57 0,93 1,54 2,5 

Заяц-беляк 7,9 1,16 - 9,16 - 

Куница 11,7 0,5 - 5,85 - 

Лисица 3,7 0,29 - 1,07 - 

Хорь черный 1.8 0,78 - 1,4 - 

Рысь 0,1 0,2 - 0,02 - 

Белка 12,0 5,2 - 62,4 - 

Ласка 1,2 1,2 - 1,44 - 

Горностай 0,4 1,2 - 0,48 - 

Примечание: «-» нет данных. 

Полученные в ходе учета данные позволяют провести пересчет числа копытных на 

территории заповедника по методу однодневного оклада, использованы данных за 9 и 10 

февраля. При расчете количество копытных на территории заповедника показатель 

плотности умножается на 4,36 (площадь заповедника в тыс. га, охваченная учѐтом). 

Результаты всех трѐх расчетов и средняя величина представлены в таблице 8.30. 

Средние данные учетов в сравнении с предыдущими годами представлены в таблице 

8.31.  

Таблица 8.30 – Сравнительная оценка расчета численности копытных на территории 

заповедника (в ос. на площадь заповедника 4,36 тыс. га) по разным методам пересчета 

Вид 

ЗМУ 

использование  

станд. коэф. 

ЗМУ 

использование 

расчет. коэф. 

Метод оклада 
Средняя 

арифметическая 

Лось 22 37 46 35 

Олень европейский 4 5 10 6 

Олень пятнистый 11 13 12 12 

Косуля 2 2 4 3 

Кабан 7 11
* 

3 5 

Примечание: 
* 

– значение явно завышено против расчетов и не включено в расчет 
средней в связи с явно большим суточным ходом отдельных сохранившихся особей в 
заповеднике в день учета. 
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Таблица 8.31 – Средние показатели плотности и численности охотничье-промысловых 

млекопитающих в заповеднике (зимние учеты) 

Вид 
Плотность (ос/1000 га) по 

результатам ЗМУ 

Численность на 

территорию 

заповедника в 2019 г. 

(особей) 

Среднемноголетние (2007-

2017) данные по численности 

на территории заповедника 

(особей) 

 
Лось 5,14 35 16 

Косуля 0,34 3 15 

Олень 

европейский 
0,86 6 6 

Олень пятнистый 2,59 12 7 

Кабан 1,54 5 36 

Заяц- беляк 9,16 40 16 

Заяц-русак - - - 

Куница лесная 5,85 26 11 

Лисица обыкн. 1,07 5 13 

Хорь черный 1,4 6 
 

Рысь 0,02 1 2 

Белка 57,2 249 108 

Ласка 1,44 6 
 

Горностай 0,48 2 
 

+ присутствует, численность не определена. 

По результатам зимних маршрутных учѐтов в сравнении со средними многолетними 

значениями в заповеднике произошло резкое падение численности кабана и рост 

численности лося. Сокращение численности кабана в заповеднике стало следствием 

массового отстрела (регулирование численности) кабанов в Московской области в связи с 

эпизоотией африканской чумы свиней в 2018 г. На территории заповедника регулирования 

численности не проводилось, но на прилегающих территориях осенью 2018 г. проводилась 

охота в целях регулирования численности. Концентрации лосей в заповеднике отмечаются 

по рекам (Тоденка и Пониковка) и на зарастающих участках погибшего ельника, где начал 

подниматься кустарниковый подлесок (рябина, калина, осина, малина и др.). Резко снизилась 

численность косули. Численность оленя европейского не изменилась, численность 

пятнистого оленя возросла по сравнению со средними значениями за последние 10 лет, при 

этом численность пятнистого оленя выше, чем европейского. Рысь, по-прежнему, посещает 

территорию заповедника. Численность белки существенно возросла. Однако, в этот год 

особое внимание уделялось фиксации следов мелких зверей, в том числе белки. В 

предыдущие годы численность была занижена в связи с пропуском отдельными учетчиками 

еѐ следов. 
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8.4 Содержание и разведение зубров в Центральном зубровом питомнике 

8.4.1 Динамика племенного стада зубров в ЦЗП 

 

На 31.12.2019 в ЦЗП содержалось 34 чистокровных зубра и 5 североамериканских 

степных бизонов. Изменение поголовья зубров за этот год отражено в таблице 8.32.  

В 2019 г. общая численность стада зубров на питомнике была существенно ниже, чем 

в предыдущие годы (рисунок 8.12) за счет значительного вывоза молодых зубров, старше 1 

года для пополнения вольноживущих популяций. Однако состав взрослых особей (5 самцов 

и 15 самок) был в рамках нормальных показателей для этой половозрастной группы 

животных.  

Таблица 8.32 – Изменение поголовья зубров и бизонов в ЦЗП в 2019 г.: 

Видовой и половозрастной состав 

животных в питомнике 

Родилось  Вывезено/ 

Ввезено   

Пало  Содержатся в 

питомнике на 

31.12.19 

Зубры: 

Племенные быки 

Племенные коровы 

Телята (бычки) 

Телята (телочки) 

 

 

 

2 

9 

 

0/0 

0/0 

9/0 

9/0 

 

 

 

 

1 

 

5 

15 

2 

12 

Всего: 11 18/0 1 34 

Бизоны: 

Племенные быки 

Племенные коровы 

Телята (бычки) 

Телята (телочки) 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

2/0 

  

1 

2 

 

2 

Всего: 2 2  5 

 

 

Рисунок 8.12 Динамика численности и полового состава племенных зубров в ЦЗП по годам 

В течение года отелилось 12 половозрелых зубриц, родилось 12 здоровых телят зубра 

(табл. 8.33). Рождаемость составила 80% (в 2018 г. 73,3%) от стада половозрелых самок или 
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29,3% от численности стада (24,5% в 2018 г) (рисунок 8.13). Таким образом, в 2019 г. 

отмечается небольшой рост относительной рождаемости.  

У бизонов отелилось 100% самок бизона. Родилось 2 теленка бизона, 1 телочка и 1 

бычок. Все телята здоровы. Вывезено 2 коровы бизона в возрасте до 4 лет в Магаданскую 

область (ООО «Магаданская рыбная компания 2»). 

Таблица 8.33 – Список телят зубров и бизонов, родившихся в 2019 году 

№ ЦЗП 
Кличка 

Дата 

рождения 
Б К 

Зубры 

 937 Муфа 01.05.19 

 939 Муколь 17.05.19 

938  Мунмеджикстоун 15.05.19 

 940 Мунмелоди 20.05.19 

 942  Мулиса 25.05.19 

 943 б\и (погиб 11.06.19) 08.06.19 

 944 Мурея 18.06.19 

 945 Мугуста 12.08.19 

 946 Мурейка 14.08.19 

 947 Муришка 14.09.19 

 948 Муэльза 07.10.19 

949  Мусерж 10.10.19 

Бизоны 

936  Макар 24.04.19 

 941 Маша 24.05.19 

 

Рисунок 8.13. Динамика рождаемости (в %) зубров и численности половозрелых самок 

разных возрастных групп 

В течение 2019 года пал один зубр, теленок, рожденный в 2019 г. от зубрицы 

Мурибеллы, погиб в загоне в 3-х дневном возрасте (табл. 8.34). Для пополнения вольно 

живущих популяций в Брянской и Калужской области вывезено 18 зубров (табл. 8.35).  

Таблица 8.34 – Гибель зубров в 2019 г. 
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Кличка ЦЗП RZR 
Дата 

рожд. 
Дата гибели Возраст 

Причина гибели 

(Диагноз) 

б/н 934  8.06.2019 13.06.2019  3 дня. Придавлен деревом в загоне. 

Ветеринарное свидетельство №2101369539от 

13.06.19 

Акт№3 об утилизации от 13.06.2019 

Акт о выбытии № 01/2019 от 13.06.2019 

 

Из 536 выращенных в ЦЗП за всю историю питомника зубрят 411 зверей, а это более 

76%, были вывезены в различные места России и за рубеж, и из них сформировано 18 

вольных популяций, которые на сегодняшний день живут и развиваются. 

Таблица 8.35 – Вывоз из ЦЗП зубров в 2019 г. 

По

л 

Кличка № 

RZR 

Год 

рожд. 

Дата 

вывоза 

Место 

вывоза 

Породная 

группа 

Б Мундиаль №6  12.05.18 18.12.19 ФГБУ заповедник 

«Брянский лес» 

Кавказско- беловежская 

К Мурена№7  27.05.18 18.12.19 ФГБУ заповедник 

«Брянский лес» 

Кавказско-беловежская 

К Мугения№5  17.06.18 18.12.19 ФГБУ заповедник 

«Брянский лес» 

Кавказско-беловежская 

К Мукура№11  18.06.18 18.12.19 ФГБУ заповедник 

«Брянский лес» 

Кавказско-беловежская 

Б Мудзюба№8  27.06.18 18.12.19 ФГБУ заповедник 

«Брянский лес»  

Кавказско-беловежская 

К Мудра№2  19.08.18 18.12.19 ФГБУ заповедник 

«Брянский лес» 

Кавказско-беловежская 

Б Муфодий№4  31.08.18 18.12.19 ФГБУ заповедник 

«Брянский лес» 

Кавказско-беловежская 

Б Мумарио№9  11.10.18 18.12.19 ФГБУ заповедник 

«Брянский лес» 

Кавказско-беловежская 

К Мулгажата№10  24.11.18 18.12.19 ФГБУ заповедник 

«Брянский лес» 

Кавказско-беловежская 

Б Мунфорестдаймонд 13675 26.03.17 09.08.19 ФГБУ НП «Угра»» Кавказско-беловежская 

Б Мусульманин 13683 18.11.17 09.08.19 ФГБУ НП «Угра»» Кавказско-беловежская 

Б Музик 13681 18.10.17 09.08.19 ФГБУ НП «Угра»» Кавказско-беловежская 

Б Муверес 13677 03.06.17 09.08.19 ФГБУ НП «Угра»» Кавказско-беловежская 

Б Мувелик 13678 08.06.17 09.08.19 ФГБУ НП «Угра»» Кавказско-беловежская 

К Мулинда 13680 28.08.17 09.08.19 ФГБУ НП «Угра»» Кавказско-беловежская 

К Мурия 13676 02.05.17 09.08.19 ФГБУ НП «Угра»» Кавказско-беловежская 

К Мукация 13679 15.06.17 09.08.19 ФГБУ НП «Угра»» Кавказско-беловежская 

К Муглянка 13682 12.11.17 11.09.19 ФГБУ НП «Угра»» Кавказско-беловежская 
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Кормление зубров. В среднем, в 2019 г. на каждого зубра (или бизона) приходилось 

более 3500 кг кормов, по 10 кг в день. Информация о составе рациона и расходе кормов для 

содержания зубров и бизонов в таблице 8.36. 

Таблица 8.36 – Расход кормов в ЦЗП (зубры и бизоны) 

Месяц Комбикорм, кг Сено, кг Трава, кг Веточный корм (в м
3
) 

Корнеплоды, кг 

Свѐкла Морковь 

январь 4588 7272  60  4588 

февраль 4145 8698  60 3136  

март 6321 13040  40  1412 

апрель 6120 40311 500 40 1890  

май 2 461 4939 900 50 1340  

июнь 1605 1085 1500 70  - 

июль 2236 2044 1000 70  - 

август 3456 - 800 40  - 

сентябрь 3367 - 800 50  - 

октябрь 3148 - 500 40  - 

ноябрь 5250 6000  40 3150 - 

декабрь 5 355 11800  50 5787  

ИТОГО: 48052 95189 6 000 610 15303 6000 

Основные хозяйственные работы в ЦЗП в 2019 г.: 

- уборка валежа, вывоз и распил поваленных ветром деревьев; 

- восстановление сетки и дорожек после вывоза деревьев; 

- создание зоны санитарной охраны вокруг скважины №3; 

- ремонт и усиление отбойников в загонах № 2, 3, 4, 5, 7; 

- восстановление и ремонт изгороди в загоне №1 (100м) и №7 (120м); 

- перенос бокса для хранения комбикорма в 5-ый отловной дворик; 

- побелка и антисептическая обработка овощехранилища; 

- вывоз навоза из загонов (8 тонн); 

- заготовка сена для кормления животных в зимний период; 

- заготовка ивовых веников для молодежной группы зубров (100 штук); 

- распашка и посев овса и травяной смеси в загоне №1и №3 (2 га); 

- расчистка дороги вдоль загона №7 (внешний периметр 1 км);  

- окос травы вдоль экскурсионной тропы; 

-ликвидация зарослей борщевика Сосновского на вольной площадке; 

- 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 питомника на выезд; 

- ремонт клеток для транспортировки животных (10 шт.); 

- очистка поилок от листвы, ила в летнее время, от снега и льда в зимний период. 
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Перечень основных ветеринарно-санитарных мероприятий 2019 г.: 

- проведены плановые мероприятия по дегельминтизации вольеров; 

- проведены копрологические исследования животных; 

- проведены генетические исследования; 

- продолжена работа по исследованию паразитофауны ЖКТ 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; 

- проведено биркование молодняка зубров, родившихся в 2018 году.  
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9 КАЛЕНДАРЬ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ ЗА 2019 ГОД 

Периодизация фенологического календаря ПТЗ основана на данных фенологических 

наблюдений за весь период исследований, начиная с 1948 г. Текущий год характеризуется 

путем сравнения дат фенологических событий со средними датами за предшествующий 

период. Средние даты вычислены за период, прошедший к настоящему моменту с начала 

1976 года — принятого за точку отсчета инструментально регистрируемого процесса 

глобального потепления климата. Для удобства использования данные представлены в виде 

таблицы, все явления расположены по мере наступления и разделены на декады. В 

отдельном столбце указаны данные за 2019 г. и расхождения, со средним значением. 

Различия в 2 и менее дня считаются не существенными. Фенологический календарь 

Приокско-Террасного заповедника за 2019 г. состоит из описания 511 фенологического 

события, из них за 76 фенособытиями наблюдения начаты только в этом году (таблица 9.1). 

Отсутствие средней даты в графе означает, что ранее наблюдения не проводились.  

Таблица 9.1 – Календарь природы Приокско-Террасного заповедника за 2019 г. 

Фенологическое 

событие 

Наблюдаемый 

объект 

2019, 

дд.мм.гггг 

1976-

2018 

в 

среднем, 

дд.мм 

Сдвиг, 

дни 

VIII декада с 10 марта 
1-ая встреча Серая цапля 10.03.2019 18.04 -39 
1-ая встреча Грач 11.03.2019 13.03 -2 
1-ая встреча Вяхирь 12.03.2019 6.04 -25 
1-ая встреча Канюк 15.03.2019 3.04 -19 
1-ая встреча Белая трясогузка 15.03.2019 31.03 -16 
Начало сокодвижения Клѐн остролистный 18.03.2019 30.03 -12 
Дата начала местной метеорологической весны 18.03 
IX декада с 20 марта 
Первая песня Лесной жаворонок 20.03.2019   
Появление первых проталин Земная поверхность 20.03.2019 25.03 -5 
Первая песня Полевой жаворонок 21.03.2019 26.03 -5 
1-ая встреча Озѐрная чайка 21.03.2019   
1-ая встреча Кряква 21.03.2019 30.03 -9 
Начало сокодвижения Береза повислая 21.03.2019 3.04 -13 
Первая песня Скворец 21.03.2019   
1-ая встреча Чибис 21.03.2019   
Вскрытие рек (Ока) Водная поверхность 21.03.2019 2.04 -12 
Первая песня Зяблик 25.03.2019 3.04 -9 
Начало весенней распутицы Земная поверхность 25.03.2019 21.03 4 
Начало набухания почек Бузина красная 26.03.2019 8.04 -13 
Первое появление Крапивница 26.03.2019 4.04 -9 
Первое появление Крушинница 26.03.2019 8.04 -13 
Первая песня Чѐрный дрозд 26.03.2019   
Первая песня Певчий дрозд 29.03.2019 7.04 -9 
1-ая встреча Чѐрный коршун 29.03.2019 3.05 -35 
Первая песня Зарянка 31.03.2019 11.04 -11 
Первая тяга Вальдшнеп 31.03.2019 11.04 -11 
Первая стая Белолобый гусь 31.03.2019   
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 Продолжение таблицы 9.1 

Первое наблюдение на куполе 

весной 
Рыжий лесной муравей 31.03.2019 2.04 -2 

1-ая встреча Сизая чайка 31.03.2019   

X декада с 1 апреля 
Первая песня Крапивник 1.04.2019 28.04 -27 
Начало набухания почек Сирень обыкновенная 1.04.2019 10.04 -9 
Начало цветения Лещина обыкновенная 1.04.2019 11.04 -10 
Начало цветения Мать-и-мачеха обыкновенная 2.04.2019 8.04 -6 
Начало набухания почек Рябина обыкновенная 3.04.2019 15.04 -12 
Массовое цветение Лещина обыкновенная 3.04.2019 14.04 -11 
Начало набухания почек Лещина обыкновенная 3.04.2019 15.04 -12 
Начало набухания почек Бересклет бородавчатый 3.04.2019 13.04 -10 
Первая песня Деряба 4.04.2019 5.04 -1 
Начало набухания почек Береза повислая 4.04.2019 16.04 -12 
Начало цветения Хохлатка плотная 6.04.2019 15.04 -9 
Разрушение устойчивого снежного 

покрова 
Земная поверхность 6.04.2019   

Начало набухания почек Черемуха обыкновенная 8.04.2019 12.04 -4 
Конец цветения Лещина обыкновенная 8.04.2019 21.04 -13 
Начало набухания почек Калина обыкновенная 8.04.2019 15.04 -7 
Исчезновение снежного покрова Земная поверхность 8.04.2019 7.04 1 
1-ая встреча Серый журавль 9.04.2019 8.04 1 
Начало набухания почек Яблоня лесная 9.04.2019 17.04 -8 
Начало цветения Ольха клейкая 9.04.2019 17.04 -8 
Начало набухания почек Ольха клейкая 9.04.2019 18.04 -9 
Начало набухания почек Липа сердцевидная 9.04.2019 23.04 -14 
Начало набухания почек Жимолость настоящая 9.04.2019 13.04 -4 
Оживление на тропах Рыжий лесной муравей 9.04.2019 14.04 -5 
Первое появление Шмель sp. 9.04.2019 19.04 -10 
1-ая встреча Черныш 9.04.2019   
XI декада с 10 апреля 
Начало набухания почек Тополь дрожащий 10.04.2019 20.04 -10 
Начало набухания почек Клѐн остролистный 10.04.2019 15.04 -5 
Начало набухания почек Карагана древовидная 10.04.2019 17.04 -7 
Первое появление Водомерка sp. 10.04.2019 20.04 -10 
Первая гроза Атмосфера 10.04.2019 27.04 -17 
Сход льда (на пруду, озере) Водная поверхность 10.04.2019 17.04 -7 
Массовый весенний пролет Белолобый гусь 12.04.2019   
Начало цветения Тополь дрожащий 12.04.2019 18.04 -6 
Начало набухания почек Ива козья 12.04.2019 14.04 -2 
Начало цветения Волчеягодник обыкновенный 12.04.2019 15.04 -3 
Начало набухания почек Волчеягодник обыкновенный 12.04.2019 14.04 -2 
Первая песня Бекас 12.04.2019   
Массовое цветение Ольха клейкая 13.04.2019 20.04 -7 
Начало цветения Прострел раскрытый 13.04.2019 21.04 -8 
Начало набухания почек Ива ломкая 14.04.2019 16.04 -2 
Появление листьев Бузина красная 14.04.2019 25.04 -11 
Начало набухания почек Багульник болотный 14.04.2019 24.04 -10 
Массовое цветение Тополь дрожащий 15.04.2019 20.04 -5 
Начало цветения Ива козья 15.04.2019 19.04 -4 
Массовое цветение Мать-и-мачеха обыкновенная 15.04.2019 16.04 -1 
Первая песня Пеночка-теньковка 16.04.2019 17.04 -1 
Массовое цветение Хохлатка плотная 16.04.2019 21.04 -5 
Конец цветения Ольха клейкая 17.04.2019 25.04 -8 
Начало набухания почек Ракитник русский 18.04.2019 18.04  
Конец цветения Тополь дрожащий 18.04.2019 25.04 -7 
Массовое цветение Волчеягодник обыкновенный 18.04.2019 20.04 -2 
Массовое цветение Прострел раскрытый 18.04.2019 27.04 -9 



122 

 

 Продолжение таблицы 9.1 

Начало набухания почек Крушина ломкая 19.04.2019 20.04 -1 
Массовое цветение Ива козья 19.04.2019 22.04 -3 
Начало цветения Калужница болотная 19.04.2019 3.05 -14 
Начало цветения Медуница неясная 19.04.2019 18.04 1 
XII декада с 20 апреля 
Первая песня Лесной конѐк 20.04.2019   
Появление листьев Черемуха обыкновенная 20.04.2019 27.04 -7 
Появление листьев Сирень обыкновенная 20.04.2019 28.04 -8 
Появление листьев Тополь дрожащий 20.04.2019 3.05 -13 
Появление листьев Ива козья 20.04.2019 1.05 -11 
Начало набухания почек Дуб черешчатый 20.04.2019 25.04 -5 
Начало цветения Одуванчик лекарственный 20.04.2019 5.05 -15 
Начало цветения Ветреница лютиковая 20.04.2019 22.04 -2 
Конец цветения Ива козья 22.04.2019 29.04 -7 
Появление листьев Волчеягодник обыкновенный 22.04.2019 26.04 -4 
Появление листьев Бересклет бородавчатый 22.04.2019 29.04 -7 
Дата начала местного метеорологического лета 23.04 
Конец цветения Мать-и-мачеха обыкновенная 23.04.2019 6.05 -13 
Появление листьев Ива ломкая 24.04.2019 29.04 -5 
Появление листьев Береза повислая 24.04.2019 30.04 -6 
Массовое цветение Медуница неясная 24.04.2019 24.04 0 
Начало цветения Первоцвет весенний 24.04.2019 1.05 -7 
Появление листьев Рябина обыкновенная 25.04.2019 29.04 -4 
Появление листьев Крушина ломкая 25.04.2019 5.05 -10 
Появление листьев Жимолость настоящая 25.04.2019 27.04 -2 
Начало цветения Береза повислая 25.04.2019 30.04 -5 
Массовое цветение Ветреница лютиковая 25.04.2019 28.04 -3 
Первая песня Мухоловка-пеструшка 26.04.2019 27.04 -1 
Первая песня Кукушка 26.04.2019 23.04 3 
Массовое цветение Калужница болотная 26.04.2019 7.05 -11 
Конец цветения Прострел раскрытый 26.04.2019 10.05 -14 
1-ая встреча Воронок 27.04.2019   
Появление листьев Ракитник русский 27.04.2019 1.05 -4 
Появление листьев Калина обыкновенная 27.04.2019 2.05 -5 
Первая песня Пеночка-трещотка 28.04.2019 30.04 -2 
Конец цветения Хохлатка плотная 28.04.2019 8.05 -10 
1-ая встреча Чирок-свистунок 28.04.2019   
1-ая встреча Полевой лунь 29.04.2019   
1-ая встреча Перевозчик 29.04.2019   
Появление листьев Лещина обыкновенная 29.04.2019 30.04 -1 
Начало цветения Тюльпан Биберштейна 29.04.2019 4.05 -5 
Массовое цветение Первоцвет весенний 29.04.2019 7.05 -8 
Начало цветения Рябчик русский 30.04.2019 6.05 -6 

XIII декада с 1 мая 
Появление листьев Яблоня лесная 1.05.2019 2.05 -1 
Начало цветения Сосна обыкновенная 1.05.2019 17.05 -16 
Появление листьев Ольха клейкая 1.05.2019 3.05 -2 
Появление листьев Клѐн остролистный 1.05.2019 1.05 0 
Появление листьев Дуб черешчатый 1.05.2019 7.05 -6 
Начало цветения Чина весенняя 1.05.2019 5.05 -4 
Начало цветения Ива ломкая 2.05.2019 28.04 4 
Конец цветения Волчеягодник обыкновенный 2.05.2019 1.05 1 
Массовое цветение Береза повислая 2.05.2019 4.05 -2 
Начало цветения Вишня кустарниковая 2.05.2019 15.05 -13 
Начало лѐта Майский жук sp. 2.05.2019 5.05 -3 
Начало набухания почек Вереск обыкновенный 3.05.2019 25.04 8 
Первая песня Пеночка-весничка 4.05.2019   
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Появление листьев Липа сердцевидная 4.05.2019 7.05 -3 
Начало цветения Клѐн остролистный 4.05.2019 3.05 1 
Появление листьев Карагана древовидная 4.05.2019 1.05 3 
Начало цветения Звездчатка ланцетолистная 4.05.2019 13.05 -9 
Начало цветения Черника 4.05.2019 10.05 -6 
Массовое цветение Ива ломкая 5.05.2019 2.05 3 
Массовое цветение Тюльпан Биберштейна 5.05.2019 7.05 -2 
Массовое цветение Рябчик русский 5.05.2019 11.05 -6 
Конец цветения Ветреница лютиковая 5.05.2019 16.05 -11 
Первое появление Оса sp. 5.05.2019 30.04 5 
Первая песня Соловей 5.05.2019 2.05 3 
1-ая встреча Чеглок 5.05.2019   
Начало набухания почек Сосна обыкновенная 6.05.2019 22.04 14 
Начало цветения Сирень обыкновенная 6.05.2019 18.05 -12 
Начало цветения Дуб черешчатый 6.05.2019 13.05 -7 
Конец цветения Береза повислая 6.05.2019 9.05 -3 
Первая встреча выводков Кряква 7.05.2019   
1-ая встреча Деревенская ласточка 7.05.2019 27.04 10 
Начало цветения Черемуха обыкновенная 7.05.2019 10.05 -3 
Массовое цветение Сосна обыкновенная 7.05.2019 20.05 -13 
Начало цветения Ель обыкновенная 7.05.2019 14.05 -7 
Массовое цветение Чина весенняя 7.05.2019 10.05 -3 
Первые зрелые плоды Тополь дрожащий 8.05.2019 18.05 -10 
Массовое цветение Клѐн остролистный 8.05.2019 6.05 2 
Начало цветения Бузина красная 8.05.2019 11.05 -3 
Конец цветения Калужница болотная 8.05.2019 22.05 -14 
Конец цветения Медуница неясная 8.05.2019 14.05 -6 
Первые укусы Комар-кусака sp. 8.05.2019 6.05 2 
Конец цветения Сосна обыкновенная 9.05.2019 26.05 -17 
Массовое цветение Сирень обыкновенная 9.05.2019 21.05 -12 
Конец цветения Ива ломкая 9.05.2019 9.05 0 
Появление листьев Багульник болотный 9.05.2019 8.05 1 
Начало цветения Карагана древовидная 9.05.2019 19.05 -10 
Конец цветения Тюльпан Биберштейна 9.05.2019 15.05 -6 
Массовое цветение Вишня кустарниковая 9.05.2019 19.05 -10 
Начало цветения Смородина чѐрная 9.05.2019 11.05 -2 
XIV декада с 10 мая 
Массовое цветение Черемуха обыкновенная 10.05.2019 13.05 -3 
Начало цветения Жимолость настоящая 10.05.2019 17.05 -7 
Массовое цветение Ель обыкновенная 10.05.2019 16.05 -6 
Массовое цветение Дуб черешчатый 10.05.2019 15.05 -5 
Массовое цветение Звездчатка ланцетолистная 10.05.2019 13.05 -3 
Массовое цветение Одуванчик лекарственный 10.05.2019 11.05 -1 
Конец цветения Первоцвет весенний 10.05.2019 25.05 -15 
Начало цветения Земляника зелѐная 10.05.2019 19.05 -9 
Начало роста побегов Сосна обыкновенная 11.05.2019 2.05 9 
Массовое цветение Черника 11.05.2019 14.05 -3 
Начало цветения Земляника лесная 11.05.2019 16.05 -5 
Начало цветения Яблоня лесная 12.05.2019 15.05 -3 
Конец цветения Черемуха обыкновенная 12.05.2019 21.05 -9 
Конец цветения Клѐн остролистный 12.05.2019 15.05 -3 
Конец цветения Ель обыкновенная 12.05.2019 22.05 -10 
Начало набухания почек Ель обыкновенная 12.05.2019 16.04 26 
Массовое цветение Бузина красная 12.05.2019 15.05 -3 
Начало цветения Бересклет бородавчатый 12.05.2019 23.05 -11 
Конец цветения Чина весенняя 12.05.2019 23.05 -11 
Первое появление Шершень sp. 12.05.2019 14.05 -2 
Первая песня Иволга 13.05.2019 13.05 0 
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Массовое созревание плодов или 

семян 
Тополь дрожащий 13.05.2019 21.05 -8 

Массовое цветение Жимолость настоящая 13.05.2019 22.05 -9 
Конец цветения Дуб черешчатый 13.05.2019 22.05 -9 
Начало цветения Герань лесная 13.05.2019 23.05 -10 
Массовое цветение Смородина чѐрная 13.05.2019 14.05 -1 
Массовое цветение Земляника зелѐная 13.05.2019 26.05 -13 
Массовое цветение Яблоня лесная 14.05.2019 18.05 -4 
Начало цветения Ракитник русский 14.05.2019 19.05 -5 
Начало цветения Ландыш майский 14.05.2019 20.05 -6 
Начало цветения Купальница европейская 14.05.2019 16.05 -2 
Конец цветения Рябчик русский 14.05.2019 23.05 -9 
Первая песня Чечевица 14.05.2019 11.05 3 
Первая песня Коростель 15.05.2019   
Вылет птенцов из гнезда Ворон 15.05.2019 15.05 0 
Первые зрелые плоды Ива козья 15.05.2019 27.05 -12 
Начало цветения Рябина обыкновенная 15.05.2019 21.05 -6 
Начало роста побегов Ель обыкновенная 15.05.2019 8.05 7 
Конец цветения Черника 15.05.2019 25.05 -10 
Конец цветения Вишня кустарниковая 15.05.2019 28.05 -13 
Массовое цветение Земляника лесная 15.05.2019 24.05 -9 
Первая песня Садовая камышевка 15.05.2019   
1-ая встреча Чѐрный стриж 15.05.2019 13.05 2 
Конец цветения Жимолость настоящая 16.05.2019 31.05 -15 
Массовое цветение Бересклет бородавчатый 16.05.2019 27.05 -11 
Массовое цветение Карагана древовидная 16.05.2019 21.05 -5 
Первое появление Слепень sp. 16.05.2019 30.05 -14 
Конец цветения Яблоня лесная 17.05.2019 26.05 -9 
Массовое цветение Герань лесная 17.05.2019 28.05 -11 
Конец цветения Одуванчик лекарственный 17.05.2019 31.05 -14 
Массовое созревание плодов или 

семян 
Ива козья 18.05.2019 30.05 -12 

Массовое цветение Ракитник русский 18.05.2019 23.05 -5 
Конец цветения Бузина красная 18.05.2019 22.05 -4 
Массовое цветение Купальница европейская 18.05.2019 21.05 -3 
Массовое цветение Рябина обыкновенная 19.05.2019 25.05 -6 
XV декада с 20 мая 
Первые зрелые плоды Ива ломкая 20.05.2019 30.05 -10 
Начало цветения Калина обыкновенная 20.05.2019 31.05 -11 
Конец цветения Карагана древовидная 20.05.2019 31.05 -11 
Массовое цветение Ландыш майский 20.05.2019 26.05 -6 
Первое появление Маслѐнок зернистый 20.05.2019 4.07 -45 
Первая песня Речной сверчок 20.05.2019   
Конец цветения Звездчатка ланцетолистная 21.05.2019 3.06 -13 
Конец цветения Смородина чѐрная 21.05.2019 24.05 -3 
Начало цветения Багульник болотный 22.05.2019 21.05 1 
Конец цветения Рябина обыкновенная 24.05.2019 31.05 -7 
Конец цветения Ракитник русский 24.05.2019 7.06 -14 
Начало цветения Ковыль перистый 24.05.2019 3.06 -10 
Конец цветения Герань лесная 24.05.2019 6.07 -43 
1-ая встреча Рябчик 24.05.2019   
Вылет птенцов из гнезда Серая ворона 24.05.2019   
Первые зрелые плоды Береза повислая 25.05.2019 19.07 -55 
Начало цветения Крушина ломкая 25.05.2019 29.05 -4 
Массовое цветение Багульник болотный 25.05.2019 25.05 0 
Начало цветения Герань кроваво-красная 25.05.2019 3.06 -9 
Конец цветения Ландыш майский 25.05.2019 10.06 -16 
Начало цветения Костяника 25.05.2019 31.05 -6 
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Конец цветения Земляника лесная 25.05.2019 15.06 -21 
Массовое созревание плодов или 

семян 
Ива ломкая 26.05.2019 1.06 -6 

Конец цветения Сирень обыкновенная 26.05.2019 1.06 -6 
Конец цветения Бересклет бородавчатый 26.05.2019 11.06 -16 
Конец цветения Купальница европейская 26.05.2019 6.06 -11 
Массовое цветение Калина обыкновенная 27.05.2019 4.06 -8 
Начало цветения Шиповник майский 27.05.2019 2.06 -6 
Начало цветения Куманика 27.05.2019 11.06 -15 
Начало цветения Брусника 27.05.2019 26.05 1 
Начало цветения Змеевик большой 28.05.2019 2.06 -5 
Массовое цветение Герань кроваво-красная 28.05.2019 12.06 -15 
Массовое цветение Костяника 28.05.2019 6.06 -9 
Конец цветения Земляника зелѐная 28.05.2019 11.06 -14 
Массовое цветение Крушина ломкая 29.05.2019 2.06 -4 
Массовое цветение Шиповник майский 29.05.2019 8.06 -10 
Конец цветения Калина обыкновенная 30.05.2019 12.06 -13 
Первое появление Капустница 30.05.2019 17.04 43 
Первое появление Ленточник тополѐвый 30.05.2019 16.06 -17 
Вылет птенцов из гнезда Чѐрный дрозд 30.05.2019   
Массовое цветение Брусника 31.05.2019 2.06 -2 
XVI декада с 1 июня 
Конец цветения Багульник болотный 1.06.2019 3.06 -2 
Начало цветения Нивяник обыкновенный 1.06.2019 9.06 -8 
Массовое цветение Ковыль перистый 1.06.2019 8.06 -7 
Массовое цветение Куманика 1.06.2019 17.06 -16 
Конец цветения Костяника 1.06.2019 18.06 -17 
Конец цветения Герань кроваво-красная 2.06.2019 13.07 -41 
Конец цветения Шиповник майский 2.06.2019 3.07 -31 
Начало цветения Клюква болотная 2.06.2019 3.06 -1 
Массовое цветение Нивяник обыкновенный 4.06.2019 14.06 -10 
Начало цветения Донник лекарственный 4.06.2019 18.06 -14 
Начало цветения Малина 4.06.2019 3.06 1 
Первое появление Подосиновик жѐлто-бурый 4.06.2019 2.07 -28 
Начало цветения Донник белый 5.06.2019 19.06 -14 
Массовое цветение Клюква болотная 5.06.2019 9.06 -4 
Конец цветения Брусника 6.06.2019 15.06 -9 
Конец цветения Нивяник обыкновенный 7.06.2019 22.07 -45 
Массовое цветение Змеевик большой 8.06.2019 6.06 2 
Массовое цветение Малина 8.06.2019 9.06 -1 
Массовое цветение Донник лекарственный 9.06.2019 23.06 -14 
Массовое цветение Донник белый 9.06.2019 23.06 -14 
XVII декада с 10 июня 
Начало цветения Крапива двудомная 10.06.2019 16.06 -6 
Вылет птенцов из гнезда Рябинник 10.06.2019   
1-ая встреча Козодой 11.06.2019   
Конец цветения Ковыль перистый 11.06.2019 14.06 -3 
Конец цветения Змеевик большой 11.06.2019 22.06 -11 
Конец цветения Малина 11.06.2019 20.06 -9 
Конец цветения Куманика 12.06.2019 3.07 -21 
Конец цветения Клюква болотная 12.06.2019 21.06 -9 
Начало цветения Цикорий обыкновенный 14.06.2019 28.06 -14 
Конец цветения Крушина ломкая 15.06.2019 13.06 2 
Массовое цветение Крапива двудомная 15.06.2019 21.06 -6 
Первые зрелые плоды Земляника лесная 15.06.2019 18.06 -3 
Первые зрелые плоды Черника 17.06.2019 29.06 -12 
Начало цветения Зверобой продырявленный 18.06.2019 24.06 -6 
Начало цветения Таволга вязолистная 18.06.2019 21.06 -3 



126 

 

 Продолжение таблицы 9.1 

Массовое созревание плодов или 

семян 
Земляника лесная 19.06.2019 28.06 -9 

XVIII декада с 20 июня 
Первые зрелые плоды Черемуха обыкновенная 20.06.2019 15.07 -25 
Начало цветения Липа сердцевидная 22.06.2019 3.07 -11 
Массовое созревание плодов или 

семян 
Черника 22.06.2019 7.07 -15 

Последняя песня Соловей 22.06.2019 18.06 4 
Массовое цветение Зверобой продырявленный 24.06.2019 30.06 -6 
Массовое цветение Липа сердцевидная 25.06.2019 7.07 -12 
Массовое цветение Таволга вязолистная 25.06.2019 28.06 -3 
Последняя песня Кукушка 26.06.2019 3.07 -7 
Конец цветения Липа сердцевидная 29.06.2019 17.07 -18 
XIX декада с 1 июля 
Массовое созревание плодов или 

семян 
Береза повислая 1.07.2019 25.07 -24 

Вылет птенцов из гнезда Деряба 2.07.2019 15.06 17 
Конец цветения Крапива двудомная 2.07.2019 1.08 -30 
Первые зрелые плоды Костяника 3.07.2019 21.07 -18 
Массовое созревание плодов или 

семян 
Черемуха обыкновенная 5.07.2019 24.07 -19 

XX декада с 10 июля 
Первые зрелые плоды Жимолость настоящая 11.07.2019 17.07 -6 
Первые зрелые плоды Малина 12.07.2019 13.07 -1 
Первые зрелые плоды Ракитник русский 15.07.2019 24.07 -9 
Первые зрелые плоды Крушина ломкая 15.07.2019 5.08 -21 
Конец цветения Зверобой продырявленный 15.07.2019 10.08 -26 
Массовое цветение Цикорий обыкновенный 15.07.2019 5.07 10 
Конец цветения Таволга вязолистная 16.07.2019 29.07 -13 
Первые зрелые плоды Смородина чѐрная 16.07.2019 6.07 10 
Массовое появление Маслѐнок зернистый 16.07.2019 29.07 -13 
Массовое появление Подосиновик жѐлто-бурый 16.07.2019 9.08 -24 
Массовое созревание плодов или 

семян 
Костяника 17.07.2019 31.07 -14 

XXI декада с 20 июля 
Начало цветения Пижма обыкновенная 20.07.2019 15.07 5 
Массовое созревание плодов или 

семян 
Смородина чѐрная 20.07.2019 15.07 5 

Массовое появление Подберѐзовик обыкновенный 20.07.2019 2.08 -13 
Первые зрелые плоды Бузина красная 21.07.2019 17.07 4 
Массовое созревание плодов или 

семян 
Жимолость настоящая 22.07.2019 26.07 -4 

Массовое созревание плодов или 

семян 
Бузина красная 23.07.2019 28.07 -5 

Первые зрелые плоды Вишня кустарниковая 23.07.2019 25.07 -2 
Начало осенней окраски Липа сердцевидная 26.07.2019 16.08 -21 
Массовое появление Белый гриб 27.07.2019 31.07 -4 
Начало осенней окраски Черемуха обыкновенная 28.07.2019 13.08 -16 
Первые зрелые плоды Волчеягодник обыкновенный 28.07.2019 12.07 16 
Начало осенней окраски Береза повислая 28.07.2019 14.08 -17 
Массовое созревание плодов или 

семян 
Вишня кустарниковая 29.07.2019 4.08 -6 

XXII декада с 1 августа 
Массовое созревание плодов или 

семян 
Ракитник русский 1.08.2019   

Массовое созревание плодов или 

семян 
Волчеягодник обыкновенный 1.08.2019 21.07 11 

Начало цветения Вереск обыкновенный 1.08.2019 30.07 2 
Массовое цветение Пижма обыкновенная 1.08.2019 20.07 12 
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Первые зрелые плоды Куманика 1.08.2019 11.08 -10 
Последняя встреча Чѐрный стриж 2.08.2019   
Последняя встреча Деревенская ласточка 3.08.2019   
Первые зрелые плоды Лещина обыкновенная 4.08.2019 18.08 -14 
Первые зрелые плоды Шиповник майский 5.08.2019 11.08 -6 
Конец цветения Цикорий обыкновенный 9.08.2019 30.08 -21 
Конец цветения Донник лекарственный 9.08.2019 12.08 -3 
Конец цветения Донник белый 9.08.2019 11.08 -2 
XXIII декада с 10 августа 
Первое появление Польский гриб 10.08.2019 28.08 -18 
Начало осенней окраски Дуб черешчатый 11.08.2019 30.08 -19 
Первые зрелые плоды Бересклет бородавчатый 11.08.2019 15.08 -4 
Массовое созревание плодов или 

семян 
Куманика 11.08.2019 18.08 -7 

Начало осенней окраски Яблоня лесная 12.08.2019 2.09 -21 
Первые зрелые плоды Яблоня лесная 12.08.2019 23.08 -11 
Преобладание осенней окраски Липа сердцевидная 12.08.2019 12.09 -31 
Первые зрелые плоды Калина обыкновенная 12.08.2019 25.08 -13 
Массовое созревание плодов или 

семян 
Шиповник майский 12.08.2019 23.08 -11 

Массовое созревание плодов или 

семян 
Яблоня лесная 14.08.2019 31.08 -17 

Первые зрелые плоды Рябина обыкновенная 14.08.2019 20.08 -6 
Первые зрелые плоды Карагана древовидная 14.08.2019 31.07 14 
Массовый листопад Черемуха обыкновенная 15.08.2019 10.09 -26 
Преобладание осенней окраски Черемуха обыкновенная 15.08.2019 2.09 -18 
Массовый листопад Липа сердцевидная 15.08.2019 16.09 -32 
Первые зрелые плоды Дуб черешчатый 15.08.2019 23.08 -8 
Конец цветения Пижма обыкновенная 15.08.2019 5.09 -21 
Первые зрелые плоды Сирень обыкновенная 16.08.2019 13.08 3 
Массовое созревание плодов или 

семян 
Бересклет бородавчатый 16.08.2019 23.08 -7 

Массовое появление Лисичка обыкновенная 16.08.2019 27.07 20 
Массовое появление Польский гриб 16.08.2019 7.09 -22 
Массовое созревание плодов или 

семян 
Крушина ломкая 18.08.2019 12.08 6 

Массовое созревание плодов или 

семян 
Рябина обыкновенная 19.08.2019 28.08 -9 

XXIV декада с 20 августа 
Массовое созревание плодов или 

семян 
Лещина обыкновенная 20.08.2019 28.08 -8 

Массовое цветение Вереск обыкновенный 21.08.2019 9.08 12 
Полная осенняя окраска листьев Липа сердцевидная 22.08.2019 23.09 -32 
Массовое созревание плодов или 

семян 
Дуб черешчатый 25.08.2019 8.09 -14 

Массовое созревание плодов или 

семян 
Калина обыкновенная 26.08.2019 6.09 -11 

Начало осенней окраски Жимолость настоящая 26.08.2019 4.09 -9 
Массовое созревание плодов или 

семян 
Карагана древовидная 26.08.2019 10.08 16 

Начало осенней окраски Бересклет бородавчатый 27.08.2019 30.08 -3 
Массовое созревание плодов или 

семян 
Сирень обыкновенная 28.08.2019 27.08 1 

Начало осенней окраски Клѐн остролистный 28.08.2019 1.09 -4 
Начало осенней окраски Карагана древовидная 29.08.2019 1.09 -3 
Начало осенней окраски Рябина обыкновенная 30.08.2019 30.08  
Начало осенней окраски Лещина обыкновенная 30.08.2019 5.09 -6 
Начало осенней окраски Тополь дрожащий 31.08.2019 28.08 3 
XXV декада с 1 сентября 
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Первые зрелые плоды Клюква болотная 1.09.2019 29.08 3 
Начало осенней окраски Ракитник русский 4.09.2019   
Начало осенней окраски Волчеягодник обыкновенный 4.09.2019 4.09 0 
Начало осенней окраски Бузина красная 4.09.2019 5.09 -1 
Первые зрелые плоды Багульник болотный 4.09.2019 21.08 14 
Начало осенней окраски Крушина ломкая 5.09.2019 1.09 4 
Преобладание осенней окраски Карагана древовидная 5.09.2019 12.09 -7 
Массовый листопад Волчеягодник обыкновенный 6.09.2019 23.09 -17 
XXVI декада с 10 сентября 
Полная осенняя окраска листьев Черемуха обыкновенная 10.09.2019 14.09 -4 
Преобладание осенней окраски Береза повислая 10.09.2019 11.09 -1 
Конец цветения Вереск обыкновенный 10.09.2019 3.09 7 
Первые зрелые плоды Липа сердцевидная 11.09.2019 28.08 14 
Начало осенней окраски Сирень обыкновенная 12.09.2019 15.09 -3 
Начало осенней окраски Калина обыкновенная 12.09.2019 6.09 6 
Начало осенней окраски Ель обыкновенная 12.09.2019 22.09 -10 
Массовое созревание плодов или 

семян 
Багульник болотный 12.09.2019 3.09 9 

Массовое созревание плодов или 

семян 
Клюква болотная 12.09.2019 10.09 2 

Последняя встреча Сизая чайка 13.09.2019   
Массовое созревание плодов или 

семян 
Липа сердцевидная 14.09.2019 2.09 12 

Начало осенней окраски Ива ломкая 14.09.2019 4.09 10 
Преобладание осенней окраски Волчеягодник обыкновенный 14.09.2019 16.09 -2 
Преобладание осенней окраски Бересклет бородавчатый 14.09.2019 16.09 -2 
Начало осенней окраски Ива козья 15.09.2019 9.09 6 
Преобладание осенней окраски Ель обыкновенная 15.09.2019 5.10 -20 
Преобладание осенней окраски Дуб черешчатый 15.09.2019 19.09 -4 
Преобладание осенней окраски Бузина красная 15.09.2019 15.09 0 
Массовый листопад Сосна обыкновенная 16.09.2019 12.10 -26 
Начало осенней окраски Сосна обыкновенная 16.09.2019 20.09 -4 
Преобладание осенней окраски Тополь дрожащий 16.09.2019 14.09 2 
Конец листопада Черемуха обыкновенная 17.09.2019 29.09 -12 
Преобладание осенней окраски Ракитник русский 17.09.2019   
Первые зрелые плоды Клѐн остролистный 17.09.2019 24.08 24 
Преобладание осенней окраски Жимолость настоящая 17.09.2019 17.09 0 
Массовый листопад Яблоня лесная 17.09.2019 27.09 -10 
Дата начала местной метеорологической осени 18.09 
Преобладание осенней окраски Крушина ломкая 18.09.2019 18.09 0 
Преобладание осенней окраски Ива ломкая 18.09.2019 23.09 -5 
Массовый листопад Ель обыкновенная 18.09.2019 13.10 -25 
XXVII декада с 20 сентября 
Преобладание осенней окраски Яблоня лесная 20.09.2019 17.09 3 
Преобладание осенней окраски Клѐн остролистный 20.09.2019 14.09 6 
Преобладание осенней окраски Ива козья 20.09.2019 24.09 -4 
Полная осенняя окраска листьев Волчеягодник обыкновенный 20.09.2019 26.09 -6 
Преобладание осенней окраски Рябина обыкновенная 21.09.2019 14.09 7 
Преобладание осенней окраски Лещина обыкновенная 21.09.2019 20.09 1 
Первые зрелые плоды Ель обыкновенная 21.09.2019 10.10 -19 
Полная осенняя окраска листьев Дуб черешчатый 21.09.2019 4.10 -13 
Преобладание осенней окраски Сирень обыкновенная 22.09.2019 25.09 -3 
Первое появление Опѐнок осенний 22.09.2019 17.08 36 
Массовое созревание плодов или 

семян 
Клѐн остролистный 24.09.2019 30.08 25 

Преобладание осенней окраски Калина обыкновенная 24.09.2019 21.09 3 
Полная осенняя окраска листьев Бересклет бородавчатый 24.09.2019 28.09 -4 
Полная осенняя окраска листьев Береза повислая 24.09.2019 28.09 -4 
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Полная осенняя окраска листьев Карагана древовидная 25.09.2019 27.09 -2 
Полная осенняя окраска листьев Лещина обыкновенная 27.09.2019 2.10 -5 
Массовый листопад Карагана древовидная 27.09.2019 26.09 1 
Массовое появление Опѐнок осенний 27.09.2019 26.08 32 
Массовый листопад Тополь дрожащий 28.09.2019 25.09 3 
Полная осенняя окраска листьев Тополь дрожащий 28.09.2019 30.09 -2 
Полная осенняя окраска листьев Ива ломкая 28.09.2019 10.10 -12 
Полная осенняя окраска листьев Жимолость настоящая 28.09.2019 1.10 -3 
Полная осенняя окраска листьев Сирень обыкновенная 29.09.2019 10.10 -11 
Полная осенняя окраска листьев Рябина обыкновенная 30.09.2019 26.09 4 
Полная осенняя окраска листьев Ракитник русский 30.09.2019   
Полная осенняя окраска листьев Крушина ломкая 30.09.2019 1.10 -1 
Полная осенняя окраска листьев Клѐн остролистный 30.09.2019 24.09 6 
Полная осенняя окраска листьев Калина обыкновенная 30.09.2019 30.09 0 
Полная осенняя окраска листьев Ива козья 30.09.2019 7.10 -7 
Полная осенняя окраска листьев Бузина красная 30.09.2019 27.09 3 
Массовый листопад Береза повислая 30.09.2019 20.09 10 
Полная осенняя окраска листьев Яблоня лесная 30.09.2019 28.09 2 
XXVIII декада с 1 октября 
Массовый листопад Рябина обыкновенная 1.10.2019 23.09 8 
Первые зрелые плоды Ольха клейкая 1.10.2019 1.09 30 
Массовый листопад Лещина обыкновенная 2.10.2019 28.09 4 
Массовый листопад Сирень обыкновенная 3.10.2019 29.09 4 
Массовый листопад Ольха клейкая 3.10.2019 27.09 6 
Массовый листопад Клѐн остролистный 3.10.2019 24.09 9 
Массовый листопад Ива ломкая 3.10.2019 27.09 6 
Последняя встреча Чирок-свистунок 5.10.2019   
Массовый листопад Крушина ломкая 6.10.2019 30.09 6 
Массовый листопад Калина обыкновенная 6.10.2019 28.09 8 
Массовый листопад Жимолость настоящая 6.10.2019 27.09 9 
Конец листопада Сирень обыкновенная 7.10.2019 15.10 -8 
Конец листопада Рябина обыкновенная 7.10.2019 9.10 -2 
Массовый листопад Ракитник русский 7.10.2019   
Конец листопада Тополь дрожащий 7.10.2019 14.10 -7 
Конец листопада Ольха клейкая 7.10.2019 15.10 -8 
Массовое созревание плодов или 

семян 
Ольха клейкая 7.10.2019 9.09 28 

Конец листопада Липа сердцевидная 7.10.2019 6.10 1 
Конец листопада Клѐн остролистный 7.10.2019 11.10 -4 
Конец листопада Ива ломкая 7.10.2019 15.10 -8 
Массовый листопад Дуб черешчатый 7.10.2019 30.09 7 
Массовый листопад Бузина красная 7.10.2019 26.09 11 
Массовый листопад Бересклет бородавчатый 7.10.2019 28.09 9 
Конец листопада Карагана древовидная 7.10.2019 13.10 -6 
1-ая встреча стаи Серый журавль 7.10.2019   
Конец листопада Лещина обыкновенная 8.10.2019 11.10 -3 
Массовый листопад Ива козья 8.10.2019 28.09 10 
XXIX декада с 10 октября 
Полная осенняя окраска листьев Сосна обыкновенная 10.10.2019 14.10 -4 
Конец листопада Ива козья 10.10.2019 15.10 -5 
Массовое созревание плодов или 

семян 
Ель обыкновенная 10.10.2019 9.11 -30 

Конец листопада Багульник болотный 10.10.2019 8.10 2 
Первые зрелые плоды Вереск обыкновенный 11.10.2019 22.09 19 
Конец листопада Яблоня лесная 11.10.2019 11.10 0 
1-ая встреча Снегирь 12.10.2019   
Конец листопада Бузина красная 13.10.2019 11.10 2 
Исчезновение осенью Рыжий лесной муравей 13.10.2019 9.10 4 
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Конец листопада Ракитник русский 14.10.2019   
Конец листопада Калина обыкновенная 14.10.2019 13.10 1 
Конец листопада Волчеягодник обыкновенный 14.10.2019 6.10 8 
Полная осенняя окраска листьев Ель обыкновенная 15.10.2019 19.10 -4 
Первая стая Белолобый гусь 16.10.2019   
Конец листопада Жимолость настоящая 16.10.2019 14.10 2 
Конец листопада Береза повислая 16.10.2019 15.10 1 
Конец листопада Крушина ломкая 17.10.2019 16.10 1 
Конец листопада Дуб черешчатый 17.10.2019 18.10 -1 
Конец листопада Бересклет бородавчатый 18.10.2019 18.10 0 
XXX декада с 20 октября 
Массовое созревание плодов или 

семян 
Вереск обыкновенный 21.10.2019 28.09 23 

1-ая встреча Свиристель 26.10.2019   
Конец листопада Сосна обыкновенная 27.10.2019 4.11 -8 
XXXI декада с 1 ноября 
Конец листопада Ель обыкновенная 5.11.2019 2.11 3 
Последняя встреча Серая цапля 8.11.2019   
XXXIII декада с 20 ноября 
Первые зрелые плоды Сосна обыкновенная 20.11.2019 12.10 39 
Первый ледок на прудах Водная поверхность 21.11.2019 4.11 17 

 

Судя по распределению отклонений сроков остальных фенологических событий от 

средних многолетних значений в 2019 г. сезонные циклы развития природы Приокско-

Террасного заповедника демонстрировали следующую динамику.  

Из 175 отслеженных весенних фенологических событий 36 (21%) наступили в срок, то 

есть с отклонением не более 2 дня в ту или другую сторону. Запаздывание наблюдалось у 9 

(5%) событий. Максимальное запаздывание достигало трех недель. Так, например, в 2019 г. 

на 17 дней позже начали набухать почки у сосны и на 26 дней позже – у ели. Большинство 

весенних фенособытий 2019 года произошли раньше среднего многолетнего срока 130 

(74%). В среднем на одну-две недели раньше срока прошли циклы появления листьев и 

цветения, практически, у всех позднецветущих растений. На две недели раньше 

зафиксирован лет слепней, шмелей и бабочек-крапивниц. 

В период фенологического лета 2019 г. большинство фенологических событий – 136 

(71%) из 194 наступили раньше среднего многолетнего срока, 30 (15%) событий наступили в 

срок и 28 (14%) произошли с запаздыванием. Судя по этим данным начало лета 2019 г. 

протекало не менее бурно, чем весна. Максимальные сроки опережения сезонного развития 

достигли одного-полутора месяцев. Так на полтора месяца раньше созрели сережки у березы 

и шишки у ели, отцвели герани и нивяник обыкновенный, появились плодовые тела у 

маслѐнка зернистого. На месяц раньше отцвели шиповник майский и крапива, пожелтели 

листья и начался листопад у липы, частично пожелтела и начала опадать хвоя сосны, созрели 

ягоды у черѐмухи и появились подосиновики. Вместе с тем, на месяц дольше обычного 

созревали плоды клѐна остролистного и на месяц позже появились опята и грибы-лисички. 
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Осень 2019 г. отслежена по 66 фенологическим событиям, из которых 16 (24%) 

наступили раньше срока, 17 (26%) в срок и 33 (50%) позже среднего многолетнего срока. Из 

этого распределения следует, что метеорологическая осень, начавшись раньше обычного, 

закончилась позже. На два месяца раньше обычного произошло массовое созревание шишек 

у ели. Зато на месяц дольше обычного затянулось массовое созревание плодов у клена и 

ольхи. На месяц позже произошло массовое появление опят. 

В целом, значимые отклонения (более 2-х дней в ту или иную сторону) 

продемонстрировали 81% фенологических событий 2019 г. Из них 80% пришлось на 

значимые опережения сроков среднего многолетнего календаря фенологических дат. 



132 

 

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 2014–19 годах не было. 

Сотрудники заповедника принимали участие в тушении пожаров на сопредельных 

территориях. Возгорание в кв. 60 лесничества «Отраднинское» филиала «Русский лес» ГКУ 

МО «Мособллес» было потушено 29.04.2019. 

10.2 Хозяйственная деятельность на территории заповедника 

Общая площадь территории заповедника, занятая населенными пунктами и 

отдельными жилыми и производственными строениями, по данным лесоустройства 2015 г. 

составляет 33,5 га, в том числе: 

ЦУЗ – 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 6,5 га, в составе: 

 ЦУЗ в 1, 4 и 5 кварталах – 3,3 га 

 квартал 20а, д. Родники – 3,2 га. 

Площадь территории заповедника (га), занятая ЦЗП – 190 га. 

Площадь территории заповедника (га), на которой в отчетном году осуществлялось 

сенокошение 50 га, из них режимное – 50 га. 

Количество голов скота, разрешенного к выпасу на территории заповедника в 

отчетном году: 0. 

Сведения о хозяйственных объектах сторонних организаций на землях, 

предоставленных заповеднику в постоянное (бессрочное) пользование приведены в 

табл. 10.1. 
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Таблица 10.1 – Сведения о хозяйственных объектах сторонних организацийна 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 1 11,9 8 

 

На территории заповедника постоянно проживают 38 жителей, в т.ч. работников 

заповедника (в т.ч. вышедших на пенсию) и членов их семей – 12 (2) человек. 

10.3 Лесохозяйственная деятельность 

Лесохозяйственная деятельность осуществляется на основании документов 

лесохозяйственного планирования: 

Лесохозяйственный регламент: 

Дата утверждения: 28 августа 2017 г. 

Дата окончания срока действия: 01января 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 обеспечения, прежде всего, 

пожарной безопасности, в том числе расчистки дорог пожарного назначения, просек, 

очистки леса от захламления. Объемы рубок в 2019 г. представлены в таблице 10.2. 

Таблица 10.2 – Объемы рубок в 2019 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 20,1 

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 20,1 

6.1. в т.ч. деловой древесины - - 

6.2. в т.ч. дровяной древесины - - 

10.4 Посещение территории заповедника по разрешениям администрации 

Количество экскурсантов, посетивших зубровый питомник и музей природы 

заповедника в 2019 г. снизилось на 5% в сравнении с уровнем 2018 г.– 57358 человек (603531 

человек в 2018 г., среднее за предыдущие 10 лет 52581 чел./год). При этом, объекты «Сквозь 

                                                 

 

1 В Летописи природы за 2018 г. ошибочно было указано число посетителей ЦЗП в 69779 
(сумма с посетителей ЦЗП и других объектов, которые посещают те же визитеры). 
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листву» и «Дерево-дом» посетило 13479 экскурсантов (в 2018 – 9426 чел.), то есть возросло 

на 43%. Учет посетителей заповедника ведется по проданным билетам, при этом не 

фиксируется количество посещенных объектов (например, ввиде предоставления скидки при 

совмещении объектов) и на каждый объект покупается отдельный билет. Таким образом, в 

2018-2019 годах опеределить точный суммарный поток экскурсантов на объекты показа в 

заповеднике не представляется возможным. Целесообразно предоставление скидки на 

каждый дополнительный объект посещения, что позволило бы восстановить учет 

посещений. 

Количество людей, которым выписывались пропуска в связи с их научно-

исследовательской, волонтѐрской и образовательной деятельностью на территории 

заповедника 285 (из них 31 научный сотрудник сторонних научно-исследовательских 

организаций и 72 студента-практиканта) по 95 пропускам. В среднем за предыдущие 10 лет 

143 чел. по 68 пропускам. Число посетителей с научными целями 31 (в среднем 32 за 

предыдущие 10 лет), число студентов, прошедших практику 72 (73 в 2018 г.). 

Волонтеры в количестве 725 человек (638 в 2018 г.) производили работы на 

административной территории и территории ЦЗП совместно с сотрудниками заповедника. 

Таким образом, в 2019 г. уровень посещения зубрового питомника и визит-центра 

сохранился на уровне 2018 г. и превышает на 10% средний поток за предыдущие 10 лет. 

Также возросло число волонтеров на 14%. Количество посещений по индивидуальным 

пропускам на посещение в научно-исследовательских, образовательных и иных целях 

возросло более чем в 2 раза. При этом число посетителей с научными и учебными целями по 

договорам о научном сотрудничестве и проведении студенческих практик сохраняется на 

стабильном уровне 100–110 чел. 

10.5 Нарушения заповедного режима 

В результате проведенных охранных мероприятий в 2019 г. было выявлено 14 

нарушений заповедного режима (в 2018 – 5) при среднем за предшествующие 10 лет 25 (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». 

Нарушители не установлены. Специальные рейды по пресечению незаконного сбора грибов 
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и ягод в сезон массового созревания не проводились, протоколов по нарушениям режима в 

части сбора дикоросов нет. 

Таблица 10.3 - Сведения о выявленных нарушениях режима охраны и иных норм 

природоохранного законодательства за 2019 г. и средние данные за период 2008-2018 гг. 

1. Выявлено экологических правонарушений (составлено протоколов): 

 на терри-

тории 

заповедника  

в 

охранной 

зоне 

всего в 

2019 г. 

всего в 2018 г. 

 

Среднее 

за 2008-

2018 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 0 0 6 

Самовольный захват земли 0 0 0 0 0 

Незаконное строительство 0 0 0 0 1,2 

Незаконное нахождение, проход и проезд 

граждан и транспорта 

14 0 14 5 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 (выемка грунта) 0 2 2 0 0,2 

Итого: 14 2 16 5 24,7 

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 2019 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, останках или следах браконьерства на крупных 

позвоночных животных на территории заповедника и его охранной зоны приведена в 

таблице 10.4. Основные факторы, приведшие в гибели животных, связаны с автодорогой. 

Это столкновение с автомобилями или браконьерство на участке автодороги Данки-Турово, 

проходящей сквозь заповедник.  
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Таблица 10.4 – Информация о найденных в заповеднике и его охранной зоне трупах (следах, 

останках) крупных позвоночных животных 

Вид животного  Место нахождения трупа Дата находки Вероятная причина смерти 

лось, самка Автодорога Данки-Турово, 20 

м от дороги следы вывоза 

трупа 

30 январь убит браконьерами, труп вывезен 

браконьерами  

кабан Охранная зона, ЛЭП на западе 

от кв. 34 

07 май скелет, вероятно не найденный 

подранок  

ворон Охранная зона, ЛЭП на западе 

от кв. 34 

07 май удар током в проводах 

косуля 1 год Автодорога Данки-Турово 04 июнь задавлен автомобилем 

заяц-беляк Дорога на д. Родники 13 июнь не установлена 

лось, самец 2-4 года  Автодорога Данки-Турово 14 июнь задавлен автомобилем 

косуля, самец, 1 год,  Автодорога Данки-Турово 20 сентябрь задавлен автомобилем 

хорь лесной Автодорога Данки-Турово 27 сентябрь задавлен автомобилем 

озерная чайка Охранная зона, ЛЭП 28 октябрь удар током от проводов 

10.7 Угрозы сохранению природных комплексов заповедника 

В 2019 г. основной угрозой сохранению природных комплексов и объектов Приокско-

Террасного биосферного заповедника остается возможность реализации плана строительства 

автодороги, соединяющей трассы М2 и М4. 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.  

В день по автодороге проезжает до 2000 автомобилей. Данные по учету автомобилей 

приведены в таблице 10.5. Учеты проводились в период с 6.00 до 21.00 по 20-40 мин. 

наблюдений на дороге в каждый час (учетчик Е.Д. Никифорова, студентка МГРИ). 

Автомобили, проходящие с 21.00 до 6.00 не учитываются. 

Таблица 10.5 – Число автомобилей на участке дороги Данки-Турово, в границах заповедника 

(лето 2019 г.) 

Дата и день недели Легковые 

Автофургоны 

и 

микроавтобусы 

до 3,5 т 

Грузовые 

от 3,5 до 

12 т 

Грузовые 

более 12 

т 

Автобусы 

более 3,5 

т 

Всего 

машин 

28.06.19 пятница 828 114 21 2 12 977 

29.06.19 суббота 840 80 15 2 9 946 

30.06.19 воскресенье 1048 59 14 2 8 1131 

10.07.19 среда 917 108 18 15 10 1068 

13.07.19 суббота 1522 120 12 6 7 1667 

14.07.19 воскресенье 1411 67 29 2 8 1517 

15.07.19 понедельник 852 90 34 3 9 988 

19.07.19 пятница 966 82 21 2 11 1082 

24.07.19 среда 1159 97 18 4 11 1289 

28.07.19 воскресенье 1371 85 19 2 12 1489 
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Продолжение таблицы 10.5 

2.08.19 пятница 908 116 16 5 12 1057 

3.08.19 суббота 1208 103 19 3 12 1345 

4.08.19 воскресенье 1172 58 11 4 11 1256 

5.08.19 понедельник 797 58 26 0 11 892 

среднее в воскресный день 1224 82 17 3 10 1336 

средее в будний день 918 95 22 4 11 1050 

средний день недели 1006 91 20,5 4 10,5 1132 

 

Также в последние годы возрастает угроза внедрения инвазивных видов в природные 

комплексы заповедной территории. Тенденция к распространению инвазивных видов 

растений выявлена для золотарника канадского и клена ясенелистного. Дальнейшее 

расселение этих растений может привести к возникновению моносообществ инвазивных 

видов в пределах заповедной территории. Распространение золотарника канадского может 

негативно повлиять на луговые сообщества растений – а именно вытеснить аборигенные 

виды, что приведет к уничтожению нативных сообществ и снижению видового 

разнообразия. Золотарник канадский является угрозой для уникального сообщества степных 

растений «Окская флора», которое было причиной заповедания территории. 

Необходимо разработать комплексную программу, включающую мониторинг 

внедрения, разработку и пути реализации методов по предотвращению расселения с учетом 

жизненных циклов растений и условий ведения хозяйственной деятельности на территории 

заповедника.  
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11 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО ТЕМАМ НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

11.1 Состав работ и отчетность по договорам научного сотрудничества 

В 2019 г. действовали 14 договоров о научном сотрудничестве ФГБУ «Приокско-

Террасный государственный заповедник» с научно-исследовательскими организациями по 

различным направлениямнаучно-исследовательской деятельности (табл.11.1).  

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 получен 

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. 

2017-2020 г. Отчет получен 

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 

2014-2020 Отчет  получен 

4. Соглашение о сотрудничестве по 

выполнению программы на станции 

комплексного фонового мониторинга 

(СКФМ) Росгидромета  

ФГБУ «Центральное 

УГМС» Росгидромета 

Соглашение от 

22 апреля 2012 

г, расторгнуто 

в декабре 2019  

Постоянная 

работа СКФМ, 

получен 

информационный 

отчет  

5.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 Лопес де Гереню, 

И.В. Припутина, 

Т.Н. Мякшина и др. 

2016-2020 гг. Отчет получен 

6. 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 получен 

7. Исследование локальных 

закономерностей пространственно-

временных изменений состояния земной 

поверхности в холодный период в связи с 

изменениями метеорежима и не 

однородности растительного покрова для 

Институт географии 

РАН  Л.М. Китаев 

2017-2021 гг. Отчет получен 
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уточнения и конкретизации региональных 

и глобальных особенностей сменяющегося 

климата 

8. Выполнение наблюдений по совместной 

международной программе комплексного 

мониторинга влияния загрязнения воздуха 

на экосистемы (МСП КМ) 

ФГБУ «ИГКЭ» С 2012 г., без 

ограничения 

срока 

Разбиты новые 

площадки 

9. Сотрудничество в области изучения и 

мониторинга численности зимующих птиц, 

популяризации массовой орнитологии и 

экологического просвещения 

Общероссийская 

общественная 

организация «Cоюз 

охраны птиц России» 

2017-2022 гг. Отчет получен 

10. Сотрудничество в области научных 

исследований для решения 

фундаментальных научных и 

образовательных задач, связанных с 

зоологическими и экологическими 

исследованиями 

Университет 

Хельсинки, факультет 

биологиче-ских наук и 

экологии 

 

2015 г. Срок 

действия не 

ограничен 

Переданы 

материалы для 

совместных 

публикаций 

11. Изучение архитектуры 

бактериофагового и бактериального 

пейзажа ЖКТ крупных млекопитающих 

Институт биохимии и 

физиологии 

микроорганизмов им. 

Г.К.Скрябина РАН 

2016-2021 Отобраны пробы 

12. Мониторинг видового состава и 

динамика численности и состояния 

популяции земноводных и 

пресмыкающихся 

МГУ им. 

М.В.Ломоносова, 

географический ф-тет 

2016-2020 Работы не 

проводились 

13. Исследование экологических условий 

обитания уникальных степных сообществ в 

лесной зоне 

Институт 

фундаментальных 

проблем биологии РАН 

(Пущино) (Н.Н. 

Зеленская) 

2016-2020 Отчет получен 

14. 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 Отчет получен 

11.2 Результаты исследований 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.). 

Продолжены исследования взаимосвязи изменчивости температуры почвы, толщины 

снега и приземной температуры воздуха, с конкретной 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 Евразийской 

субарктики; оценено сходство изменчивости характеристик на локальном (ПТЗ) и 

региональном (Субарктика) пространственных уровнях. Проведен анализ влияния лесной 

растительности на особенности локальной неоднородности снежного покрова – как одной из 

возможных причин погрешностей восстановления снегозапасов по спутниковым данным. 
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Основные результаты. Как показали результаты экспериментальных работ прошлых 

лет в пределах ПТЗ ход температуры почвы на глубине до 40 см в период с устойчивым 

снежным покровом происходят в диапазоне от -1,0
о
C до 1,0

о
C с малыми, в сравнении с 

толщиной снега и приземной температурой воздуха, различиями средних величин и 

стандартного отклонения. 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 от 

2,0
о
C до -3,0

о
C. 

Проведен анализ связи изменчивости температуры почвы, снегозапасов и приземной 

температуры воздуха (для периода с устойчивым снежным покровом и бесснежных осени и 

весны) Евразийской субарктики – на примере данных метеорологических станций: 

Кандалакша (Восточно-Европейская равнина), Березово (Западная Сибирь), Ербогачен 

(Центральная Сибирь), Оймякон (Восточная Сибирь) за 1987–2015 гг. Как видно из рисунка 

11.1 многолетний ход температуры почвы на глубинах до 80 см на севере Восточно-

Европейской равнины, Западной и Центральной Сибири сходен с особенностями, 

полученными в Заповеднике – незначительные (в узком диапазоне величин) изменения к 

востоку от +1
о
C – -1

о
C до +1

о
C – -3

о
C

 
с резким снижением до -15

о
C – -20

о
C на севере 

Восточной Сибири. По-видимому, это связано с усилением континентальности, когда 

региональное, с запада на восток, уменьшение толщины снега приводит к снижению его 

теплоизолирующих свойств на фоне существенного снижения региональных температур 

воздуха.   

Оценка качества воспроизведения пространственной и межгодовой изменчивости 

снегозапасов по спутниковым данным (GlobSnow (SWE), Финляндия) проведена нами путем 

сравнения соответствующих рядов восстановленных снегозапасов с данными наблюдений 

шести метеорологических станций Восточно-Европейской равнины: тайга (Калева, Усть-

Цильма, Вытегра, Опарино), смешанные леса (Сухиничи), лесостепь (Порецкое). 

Восстановленные значения снегозапасов в зоне тайги и в смешанных лесах превышают 

фактические (с ошибкой 24–76%), величину стандартного отклонения (с ошибкой 26–61%), в 

зоне лесостепи на -0,8%– -1,2%. Коэффициент проницаемости лесных массивов, 

используемый в алгоритме, разработан на примере ограниченной территории – бореальной 

тайги Финляндии, с чем связана дополнительная неопределенность в оценках снегозапасов 

других регионов.  
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Рисунок 11.1 Многолетний ход толщины снега (1), температуры почвы на глубинах 20 (3), 40 

(4) и 80 см (5), приземной температуры воздуха (6). А – Кандалакша (Восточно-Европейская 

равнина), Б – Березово (Западная Сибирь), Г – Ербогачен (Центральная Сибирь), Д – 

Оймякон (Восточная Сибирь) 
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При этом, выявлены существенные локальные различия характеристик снежного 

покрова лесных массивов с преобладанием хвойных (ельник) и лиственных (березняк) пород. 

Так, величина снегозапасов и стандартное отклонение их многолетнего ряда, а также 

продолжительность залегания устойчивого снежного покрова в березняке заметно 

превышают значения соответствующих характеристик в ельнике. Скорость многолетнего 

снижения снегозапасов в березняке существенно превышает скорость снижения 

снегозапасов в ельнике – в 1,24–2,03 раза. Зависимость межгодовой изменчивости 

характеристик снежного покрова от изменчивости приземной температуры воздуха и 

осадков в большей степени проявляется в ельнике. Многолетний ход средних и 

максимальных снегозапасов в березняке зависит прежде всего от хода приземной 

температуры воздуха, в ельнике – от суммы твердых осадков.  

Таким образом, погрешности восстановленных алгоритмом GlobSnow (SWE) 

снегозапасов, наряду с особенностями характеристик снежной толщи и влиянием 

проницаемости лесной растительности на пассивное микроволновое излучение, могут быть 

связаны также с существенной локальной неоднородностью характеристик снежного 

покрова в лесных массивах. 

Заключение. Проведенные расчеты, анализ и обобщения натурных данных, 

выявленные на локальном уровне (ПТЗ) показали, что появление в холодный сезон 

устойчивого снежного покрова определяет для температуры почвы ход в узком коридоре 

(около нулевых значений), малые или незначимые коэффициенты линейного тренда, малую 

сезонную и межгодовую вариабельность, отсутствие статистических связей с ходом 

толщины снега и приземной температуры воздуха.  Закономерности проявляются и на 

региональном уровне - на Восточно-Европейской равнине, но с усилением 

континентальности меняются в Евразийской субарктике. 

Восстановленные по спутниковым данным снегозапасы Восточно-Европейской 

равнины превышают фактические (с ошибкой 24–76%), в том числе за счет неточностей в 

учете особенностей снежного покрова. Как показали экспериментальные исследования на 

территории Заповедника, снегозапасы в массивах с преобладание лиственных пород могут 

превышать величину снегозапасов на участках с преобладанием хвойных пород в 1,4 раза 

при заметных различиях стандартного отклонения в многолетнем ходе и многолетних 

трендов. Погрешности восстановления снегозапасов по спутниковым данным может быть 

связан в том числе с недоучетом их особенностей распределения снежного покрова в зоне 

лесов.   
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11.2.2 Исследования Лаборатории моделирование экосистем на территории 

Приокско-Террасного биосферного резервата Института физико-химических и 

биологических проблем почвоведения ФИЦ ПНЦБ РАН  (руководитель темы - д.б.н. 

И.Н. Курганова, исполнители тем: Быховец С.С. к.г.н., в.н.с., Зубкова Е.В. к.б.н., с.н.с., 

Иванова Н.В., к.б.н., н.с., Припутина И.В. к.г.н., в.н.с., Фролов П.В. м.н.с., Фролова Г.Г., 

м.н.с., Шанин В.Н. к.б.н., с.н.с., Шашков М.П. н.с..) 

Работа осуществляется по двум направлениям: 

Круглогодичный мониторинг эмиссии углекислого газа с поверхности почв в лесном 

и луговом ценозах; 

Моделирование динамики экосистем. 

Круглогодичный мониторинг эмиссии углекислого газа с поверхности почв в 

лесном и луговом ценозах. В 2019 году были продолжены круглогодичные наблюдения за 

эмиссией углекислого газа из супесчаных дерново-слабоподзолистых почв под луговой и 

лесной растительностью (22-й год непрерывных наблюдений). Поток СО2 из почв 

определяли круглогодично камерным методом со средней периодичностью один раз в 7-10 

дней в 5-ти кратной повторности.  

На основе проведенных исследований рассчитаны среднемесячные значения эмиссии 

СО2 из почв обоих ценозов и оценены сезонные и суммарные годовые потоки диоксида 

углерода из почв ПТЗ (табл. 11.2 и 11.3). 

Таблица 11.2 – Суммарные месячные потоки СО2 (С-flux± SE) из дерново-слабоподзолистых 

почв ПТЗ в 2019 г. 

 

Месяц 
Лесной ценоз Луговой ценоз 

 C-flux, г C/м
2
 SE C-flux, г C/м

2
 SE 

январь 40,0  18,5  

февраль 19,0 0,16 17,2 0,09 

март 33,4 0,12 23,8 0,09 

апрель 30,4 0,15 45,4 0,41 

май 44,9 0,13 96,1 1,01 

июнь 63,8 0,32 61,6 0,38 

июль 111,7 0,38 120,5 0,50 

август 110,0 0,24 112,7 0,41 

сентябрь 41,8 0,39 61,6 0,63 

октябрь 58,7 0,21 52,1 0,32 

ноябрь 41,9 0,28 30,0 0,29 

декабрь  - - - - 
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Таблица 11.3 – Сезонные и годовые потоки СО2 (г С/м
2
/период) из дерново-

слабоподзолистых почв ПТЗ в 2019 г. 

 

Ценоз 

Временной период 

Зима Весна Лето  Осень  Год* 

Лесной 59,0 108,7 285,5 121,2 574,5 

Луговой 35,8 165,4 294,8 130,4 626,3 

 

Проведен анализ месячных потоков СО2 из почв заповедника (MoSR) за предыдущий 

период, охватывающий 21 год измерений (табл. 11.4). 

Таблица 11.4 – Статистические характеристики
*
 среднемесячной скорости дыхания почв 

лесного и лугового ценозов (21 год наблюдений) 

Месяц 

года 

Ср. ДИ Мин. Макс. РВ 
РВ/Ср CV,% 

г С/(м
2
 месяц) 

Лесной ценоз 

I 23 5 7 47 40 1,7 50 

II 21 3 6 33 26 1,3 35 

III 23 5 3 45 42 1,8 47 

IV 33 4 21 48 27 0,8 25 

V 58 9 30 98 68 1,2 32 

VI 76 11 51 124 73 1,0 32 

VII 95 11 50 148 98 1,0 25 

VIII 81 14 33 136 103 1,3 38 

IX 64 9 33 91 58 0,9 30 

X 52 8 24 80 56 1,1 33 

XI 32 5 11 54 43 1,4 35 

XII 25 5 9 46 37 1,5 45 

Луговой ценоз 

I 22 6 7 52 45 2,1 56 

II 22 6 6 55 49 2,2 55 

III 24 6 5 60 55 2,3 51 

IV 43 7 22 90 67 1,6 37 

V 90 13 37 149 113 1,3 32 

VI 115 16 45 183 138 1,2 31 

VII 128 19 53 204 151 1,2 32 

VIII 99 20 29 182 153 1,5 45 

IX 78 11 39 127 88 1,1 30 

X 53 8 27 87 60 1,1 32 

XI 31 6 14 59 44 1,4 42 

XII 20 3 9 33 25 1,2 35 

Примечание: 
*
Ср. – арифметическое среднее; ДИ – доверительный интервал (α=0.05); 

Мин., Макс, – минимальное и максимальное значения; РВ – размах варьирования (Макс. – 
Мин.); CV – коэффициент межгодовой вариабельности. 

 
Внутригодовая динамика среднемноголетней величины MoSR в изучаемых почвах 

имела «классический» для умеренной зоны характер: с минимальными величинами (20-25 г 

С/(м
2
 мес.)) ‒ в зимние месяцы и с максимальными (76-128 г С/(м2 мес.)) ‒ в летние (рисунок 

11.2). Вместе с тем, аномально высокие значения МоSR в зимние месяцы (33-60 г С/(м
2
 мес), 

обусловленные отсутствием промерзания почвы при значительных положительных 

аномалиях зимних температур воздуха, в некоторые годы были на уровне или даже 



145 

 

превышали минимальные величины MoSR в летние месяцы (29-57 г С/(м
2
 мес)), которые 

были зарегистрированы в экстремально засушливые периоды 2002 и 2007 гг.  

 

Рисунок 11.2 Внутригодовая динамика месячных потоков СО2 (MoSR, г С/(м
2
 месяц)) из 

дерново-слабо-подзолистой почвы под лесной (1) и луговой (2) растительностью. Показаны 

средние арифметические значения (черта), нижний (Q1) и верхний (Q3) квартили («ящик»), 

величины Х1= Q1 – 1.5 IQR (межквартильный размах = Q3 – Q1) и Х2 = Q3 – 1.5 IQR 

(«усы»), а также выбросы, не попадающие в область между Х1 и Х2 (точки над «усами»). 

Над горизонтальной чертой показана значимость различий, оцененная по результатам 

парного критерия Стьюдента (ns – не значимо, * Р<0.05, ** Р<0.01, *** Р<0.001). 

 

Наиболее высокая межгодовая вариабельность (38–56%) величин MoSR, как правило, 

была характерна для холодного периода (ноябрь‒март) и в августе (Таблица). Размах 

варьирования в эти месяцы мог превышать среднее значение MoSR в 1.4‒2.3 раза. 

Межгодовая вариабельность месячных потоков СО2 из почвы лугового ценоза в 

большинстве случаев была выше соответствующих значений в почвах под лесом. Попарное 

сравнение величин MoSR в почвах лесного и лугового ценозов показало отсутствие 

значимых различий между ними с октября по март (рисунок 11.1). С апреля по сентябрь 

дыхание почвы под луговой растительностью достоверно превышало таковое в почве 

лесного ценоза (Р<0.01). Наиболее существенно влияние растительности проявлялось с мая 

по август (Р<0.001), когда имело место активное отрастание и интенсивное дыхание корней 

травяной растительности и возрастал вклад корневых систем в общий поток СО2 из почвы. 

Вследствие этого, дыхание почв под лугом в мае‒июне было в среднем 1,5 раза, а в 

июле‒сентябре в 1,2‒1,3 раза выше, чем из почв лесной растительностью. Кроме того, в 
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весенне-летний период, температура почвы под лугом в слое 0‒20 см была на 1,2‒1,5
о
С 

выше, чем в почве лесного ценоза (усредненные данные температурных датчиков, 

установленных на глубинах 5 и 20 см). Поэтому в дерново-слабоподзолистой почве под 

луговой растительностью в отсутствие дефицита влаги имело место более активное 

протекание минерализационных процессов органического вещества (ОВ) и усиление 

микробного дыхания по сравнению с почвой под лесом. 

Моделирование динамики экосистем. Коллективом лаборатории разрабатывается 

новая модификация известной и хорошо зарекомендовавшей себя системы моделей EFIMOD 

(Komarovetal., 2003). Базовая версия данной модели была разработана для моделирования 

динамики пулов углерода и азота в системе «дерево – почва», а также популяционной 

динамики древесных видов в смешанных и разновозрастных бореальных лесах. 

Имитационные эксперименты с помощью системы моделей EFIMOD показали ключевую 

роль пространственной неоднородности почвенно-климатических условий в 

функционировании круговоротов вещества и энергии в экосистемах. Подобная 

неоднородность тесно связана с неоднородностью структуры древостоя, которая влияет на 

условия под пологом леса через неодинаковое пропускание тепловой энергии и осадков 

разными участками леса, что зависит от густоты, видового состава и возрастной структуры 

древесной растительности. Проведенный нами обзор научной литературы показал, что для 

параметризации процедур, описывающих процессы конкуренции между отдельными 

деревьями и связь климатических условий под пологом со структурой крон, недостаточно 

имеющихся в наличии опубликованных экспериментальных данных. Для их сбора требуются 

комплексные полевые исследования, в которых на одной и той же территории изучаются как 

структура древостоев, так и динамика температуры и влажности почвы. Для проведения 

таких комплексных исследований заложены ППП, в том числе в 2016 г. в ПТЗ заложена 

постоянная пробная площадь в 14 кв. Размер площади 1 га (100 × 100 м), координаты центра 

54.88828° с.ш., 37.56295° в.д. (WGS 84). Схема расположения ПП приведена на рисунке 11.3. 

Методика исследований и основные результаты, полученные ранее, описаны в статье 

Шанина с соавт. (2018), опубликованной в 7 выпуске Трудов заповедника. 

Работа ведется по 4 разделам: 

Раздел 1. Анализ факторов, влияющих на возобновление основных лесообразующих 

пород.  

Раздел 2. Определение характеристик смешанных древостоев по данным 

аэрофотосъѐмки с применением безпилотных летательных аппаратов. 

Раздел 3. Определение зависимости интенсивности фотосинтеза  

растений живого напочвенного покрова (ЖНП) от экологических факторов  
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и аллометрических соотношений между фракциями биомассы ЖНП  

на основе литературных и собственных экспериментальных данных 

Раздел 4. Выборочное картографирование высокого разрешения живого напочвенного 

покрова на постоянной пробной площади в кв. 14 

Рисунок 11.3 Схема расположения пробных площадей 

В 2019 г. на постоянной пробной площади выполнена актуализация перечета деревьев 

и продолжены измерения температуры и влажности почвы. Для изучения пространственной 

структуры древостоя проведена аэрофтосъемка с помощью квадрокоптера, полученный по 

итогам план-схема проекций крон на рисунке 11.4. Проведены исследования зависимости 

интенсивности фотосинтеза травянистых растений от экологических факторов, выполнено 

выборочное картографирование травяно-кустарничкового яруса. 
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Рисунок 11.4 План-схема проекций крон на ППП, точками обозначены центроиды проекций 

крон. С – сосна, Е – ель, Б – береза, Ос – осина, Лп – липа, Д – дуб. 

В отчете представлены результаты обработки собранных данных. Отчет сдан в 

научный архив заповедника и содержит 27 страниц текста, в том числе 2 таблицы и 13 

рисунков. 
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11.2.3 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) 

На постоянных пробных площадях (ППП), расположенных в различных типах 

фитоценозов ПТЗ, выполняли геоботанические описания по стандартной методике 

(Куликова, 2006). Для каждого вида сосудистых растений определяли участие 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 

(Czerepanov, 1995). 
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Место и сроки проведения исследования. Исследование проводили в июне-июле 

2019 г. на 13 постоянных пробных площадях (ППП) в различных типах фитоценозов на 

территории ПТЗ (таблица 11.5). 

Таблица 11.5 – Информация об обследованных в 2019 г. ППП 

Номер ППП Фитоценоз Квартал ПТЗ Дата описания 

ППП 12 Сосняк зеленомошный кв. 26 04.07.2019 

ППП 20 Переходное болото кв. 2/3 26.06.2019 

ППП 21 Переходное болото кв. 2/3 26.06.2019 

ППП 22 Заболоченный лес кв. 2/3 26.06.2019 

ППП 23 Верховое болото, был низовой пожар в мае 2003 г.  кв. 8 26.06.2019 

ППП 24 Сообщество после затопления бобрами 

черноольшаника в 2009 г.  

кв.9а 26.06.2019 

ППП 26 Сосняк зеленомошник кв. 19 26.06.2019 

ППП 38 Березняк на месте горелого сосняка, низовой 

пожар в мае 2002 г. 

кв. 26 04.07.2019 

ППП 31 Поляна «Борщевня» кв. 41а 01.07.2019 

ППП 4 Ельник-зеленомошник, пораженный короедом-

типографом 

кв. 31а 30.06.2019 

ППП 5 Сложный ельник, пораженный короедом-

типографом 

кв. 31а/37 30.06.2019 

ППП7 Разнотравно-злаковый луг охранная зона 

ПТЗ, кв. 40 

30.06.2019 

ППП8 Разнотравно-злаковый луг охранная зона 

ПТЗ, кв. 40 

30.06.2019 

 

Результаты исследования. В июле 2019 г. на ППП12 было выявлено 60 видов 

сосудистых растений (на 500 м
2
), относящихся к 27 семействам (табл.11.6). 

Таблица 11.6 – Флористическая насыщенность ППП 12 в 2019 г.  

№№ Семейство Число видов 

1 
ACERACEAE 1 

2 
ASTERACEAE 5 

3 
BALSAMINACEAE  1 

4 
BETULACEAE 3 

5 
CAMPANULACEAE  2 

6 
CARYOPHYLLACEAE  4 

7 
CELASTRACEAE  1 

8 
CONVALLARIACEAE  2 

9 
CUPRESSACEAE  1 

10 
CYPERACEAE  5 

11 
DIPSACACEAE  1 

12 
DRYOPTERIDACEAE  1 

13 
FABACEAE 1 

14 
FAGACEAE  1 

15 
HYPERICACEAE  1 
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Продолжение таблицы 11.6 

16 
JUNCACEAE  1 

17 
LAMIACEAE (LABIATAE)  1 

18 
ONAGRACEAE  1 

19 
PINACEAE  1 

20 
POACEAE (GRAMINEAE) 11 

21 
POLYGONACEAE  2 

22 
RHAMNACEAE  1 

23 
ROSACEAE 5 

24 
SCROPHULARIACEAE  4 

25 
TILIACEAE  1 

26 
ULMACEAE  1 

27 
VIOLACEAE  1 

На ППП20 в июне 2019 г. было выявлено 13 видов сосудистых растений (на 100 м
2
), 

относящихся к 10 семействам (табл.11.7). 

Таблица 11.7 – Флористическая насыщенность ППП20 в июне 2019 г.  

№№ Семейство Число видов 

1 
BETULACEAE 2 

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 

10 
SALICACEAE  1 

На ППП21 в июне 2019 г. было выявлено 13 видов сосудистых растений (на 100 м
2
), 

относящихся к 9 семействам (табл.11.8). 

Таблица 11.8 – Флористическая насыщенность ППП21 в июне 2019 г.  

№№  Семейство Число видов 

1 
BETULACEAE 1 

2 
CYPERACEAE  2 

3 
ERICACEAE  1 

4 
PINACEAE  2 

5 
POACEAE (GRAMINEAE) 2 
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Продолжение таблицы 11.8 

6 

PRIMULACEAE  

 

2 

7 
RHAMNACEAE  1 

8 
ROSACEAE 1 

9 
SALICACEAE  1 

На ППП 22 в июне 2019 г. было выявлено 19 видов сосудистых растений (на 100 м
2
), 

относящихся к 13 семействам (табл.11.9). 

Таблица 11.9 – Флористическая насыщенность ППП22 в июне 2019 г.  

 №№ Семейство Число видов 

1 
BETULACEAE 1 

2 CYPERACEAE  1 

3 
EQUISETACEAE  1 

4 ERICACEAE  2 

5 
FAGACEAE  1 

6 HYPOLEPIDACEAE  1 

7 
JUNCACEAE  1 

8 PINACEAE  2 

9 
POACEAE (GRAMINEAE) 3 

10 PRIMULACEAE  1 

11 
RHAMNACEAE  1 

12 ROSACEAE 2 

13 
SALICACEAE  2 

На ППП 23 в июне 2019 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 2019 г.  

  Семейство Число видов 

1 BETULACEAE  2 

2 CYPERACEAE  1 

3 DROSERACEAE  1 

4 ERICACEAE  3 

5 PINACEAE  1 

На ППП 24 в 2019 г. было выявлено 86 видов сосудистых растений (на 500 м
2
), 

относящихся к 35 семействам (табл. 11.11).   

Таблица 11.11 – Флористическая насыщенность ППП 24 в 2019 г.  

  Семейство Число видов 

1 
APIACEAE (UMBELLIFERAE) 3 

2 
ASTERACEAE 6 

3 
ATHYRIACEAE 1 

4 
BALSAMINACEAE  1 
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Продолжение таблицы 11.11 

5 
BETULACEAE 2 

6 
BORAGINACEAE  1 

7 
BRASSICACEAE  1 

8 
CAMPANULACEAE  1 

9 
CANNABACEAE  1 

10 
CARYOPHYLLACEAE  4 

11 
CYPERACEAE  6 

12 
DRYOPTERIDACEAE  1 

13 
EQUISETACEAE  2 

14 
EUPHORBIACEAE  1 

15 
FABACEAE 3 

16 
FAGACEAE  1 

17 
HYPERICACEAE  1 

18 
JUNCACEAE  1 

19 
LAMIACEAE (LABIATAE)  7 

20 
LYTHRACEAE  1 

21 
ONAGRACEAE  2 

22 
OXALIDACEAE  1 

23 
PINACEAE  1 

24 
PLANTAGINACEAE  1 

25 
POACEAE (GRAMINEAE) 12 

26 
POLEMONIACEAE  1 

27 
POLYGONACEAE  2 

28 
PRIMULACEAE  3 

29 
RANUNCULACEAE  6 

30 
ROSACEAE 3 

31 
RUBIACEAE  3 

32 
SAXIFRAGACEAE  1 

33 
SCROPHULARIACEAE  3 

34 
SOLANACEAE  1 

35 
URTICACEAE  1 

На ППП 26 в 2019 г. было выявлено 39 вида сосудистых растений (на 500 м
2
), 

относящихся к 28 семействам (табл. 11.12). 

Таблица 11.12 – Флористическая насыщенность ППП 26 в 2019 г.  

№№ Семейство Число видов 

1 
ACERACEAE 1 

2 
APIACEAE (UMBELLIFERAE) 1 

3 
ASTERACEAE 1 

4 
BALSAMINACEAE  1 
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Продолжение таблицы 11.12 

5 
Betulaceae 2 

6 
BRASSICACEAE  1 

7 
CAPRIFOLIACEAE  1 

8 
CARYOPHYLLACEAE  2 

9 
CELASTRACEAE  1 

10 
CONVALLARIACEAE  3 

11 
CYPERACEAE  2 

12 
DRYOPTERIDACEAE  1 

13 
ERICACEAE  2 

14 
GERANIACEAE  1 

15 
JUNCACEAE  1 

16 
ORCHIDACEAE  1 

17 
OXALIDACEAE  1 

18 
PINACEAE  2 

19 
POACEAE (GRAMINEAE) 1 

20 
PRIMULACEAE  1 

21 
PYROLACEAE  1 

22 
RANUNCULACEAE  1 

23 
ROSACEAE 4 

24 
SAMBUCACEAE 1 

25 
SCROPHULARIACEAE  2 

26 
TILIACEAE  1 

27 
TRILLIACEAE  1 

28 
VIOLACEAE  1 

На ППП 31 в 2019 г. было выявлено 85 видов сосудистых растений (на 60 м
2
) из 31 

семейства (табл. 11.10). 

Таблица 11.13 – Флористическая насыщенность ППП 31 в 2019 г. 

№№ Семейство  Число видов 

1 ACERACEAE 1 

2 ALLIACEAE 1 

3 APIACEAE (UMBELLIFERAE) 3 

4 ASTERACEAE 7 

5 BALSAMINACEAE  1 

6 BORAGINACEAE  1 

7 CAMPANULACEAE  2 
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Продолжение таблицы 11.13 

8 CARYOPHYLLACEAE  2 

9 CONVALLARIACEAE  1 

10 CRASSULACEAE  1 

11 CYPERACEAE  2 

12 DIPSACACEAE  1 

13 EQUISETACEAE  2 

14 FABACEAE 4 

15 FAGACEAE  1 

16 GERANIACEAE  3 

17 HYPERICACEAE  2 

18 LAMIACEAE (LABIATAE)  4 

19 MELANTHIACEAE  1 

20 POACEAE (GRAMINEAE) 12 

21 POLEMONIACEAE  1 

22 POLYGONACEAE  2 

23 PRIMULACEAE  2 

24 RANUNCULACEAE  7 

25 ROSACEAE 11 

26 RUBIACEAE  3 

27 SALICACEAE  1 

28 SCROPHULARIACEAE  3 

29 URTICACEAE  1 

30 VALERIANACEAE  1 

31 VIOLACEAE  1 

На ППП 38 в 2019 г. было выявлено 44 видов сосудистых растений (на 500 м
2
) из 21 

семейства (табл. 11.14). 

Таблица 11.14 – Флористическая насыщенность ППП 38 в 2019 г.  

  Семейство Число видов 

1 
ACERACEAE 1 

2 
ASTERACEAE 6 

3 
BETULACEAE 2 

4 
CAMPANULACEAE  1 

5 
CARYOPHYLLACEAE  3 

6 
CELASTRACEAE  1 

7 
CONVALLARIACEAE  2 

8 
CYPERACEAE  1 

9 
ERICACEAE  1 

10 
FABACEAE 1 

11 
FAGACEAE  1 

12 
LAMIACEAE (LABIATAE)  1 

13 
ONAGRACEAE  1 
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 Продолжение таблицы 11.14 

14 
PINACEAE  2 

15 

 

POACEAE (GRAMINEAE) 6 

16 
POLYGONACEAE  2 

17 
PYROLACEAE  1 

18 
RHAMNACEAE  1 

19 
ROSACEAE 5 

20 
SALICACEAE  3 

21 
SCROPHULARIACEAE  2 

22 
ACERACEAE 1 

На ППП4 в 2019 г. было выявлено 29 видов сосудистых растений (на 500 м
2
), 

относящихся к 23 семействам (табл. 11.15). 

Таблица 11.15 – Флористическая насыщенность ППП 4 в 2019 г.  

№№ Семейство Число видов 

1 BALSAMINACEAE  1 

2 Betulaceae 2 

3 CAPRIFOLIACEAE  1 

4 CONVALLARIACEAE  2 

5 CYPERACEAE  1 

6 DRYOPTERIDACEAE  1 

7 ERICACEAE  2 

8 FAGACEAE  1 

9 GROSSULARIACEAE  1 

10 JUNCACEAE  1 

11 LAMIACEAE (LABIATAE)  1 

12 LYCOPODIACEAE  1 

13 ONAGRACEAE  1 

14 OXALIDACEAE  1 

15 PINACEAE  2 

16 POACEAE (GRAMINEAE) 2 

17 PRIMULACEAE  1 

18 RHAMNACEAE  1 

19 ROSACEAE 2 

20 SALICACEAE  1 

21 SAMBUCACEAE  1 

22 SCROPHULARIACEAE  1 

23 TILIACEAE  1 

На ППП5 в 2019 г. было выявлено 49 видов сосудистых растений (на 500 м
2
), 

относящихся к 30 семействам (табл. 11.16). 
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Таблица 11.16 – Флористическая насыщенность ППП5 в 2019 г.  

№№ Семейство Число видов 

1 
ASTERACEAE 2 

2 
ATHYRIACEAE 1 

3 
ATHYRIACEAE  1 

4 
BALSAMINACEAE  1 

5 
BETULACEAE 3 

6 
CAPRIFOLIACEAE  1 

7 
CARYOPHYLLACEAE  2 

8 
CONVALLARIACEAE  2 

9 
CYPERACEAE  4 

10 
DRYOPTERIDACEAE  1 

11 
EQUISETACEAE  1 

12 
ERICACEAE  2 

13 
FAGACEAE  1 

14 
HYPOLEPIDACEAE  1 

15 
JUNCACEAE  3 

16 
LAMIACEAE (LABIATAE)  1 

17 
LYCOPODIACEAE  1 

18 
ONAGRACEAE  2 

19 
OXALIDACEAE  1 

20 
PINACEAE  2 

21 
POACEAE (GRAMINEAE) 3 

22 
PRIMULACEAE  2 

23 
PYROLACEAE  1 

24 
RHAMNACEAE  1 

25 
ROSACEAE 4 

26 
SALICACEAE  1 

27 
SAMBUCACEAE  1 

28 
TILIACEAE  1 

29 
URTICACEAE  1 

30 
VIBURNACEAE  1 

На ППП7 в 2019 г. было выявлено 34 видов сосудистых растений (на 250 м
2
), 

относящийся к 16 семействам (табл. 11.17). 
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Таблица 11.17 – Флористическая насыщенность ППП7 в 2019 г.  

№№ Семейство Число видов 

1 ALLIACEAE 1 

2 APIACEAE (UMBELLIFERAE) 4 

3 ASTERACEAE 4 

4 BRASSICACEAE 1 

5 CARYOPHYLLACEAE  1 

6 EUPHORBIACEAE  1 

7 FABACEAE 1 

8 GERANIACEAE  1 

9 LAMIACEAE (LABIATAE)  2 

10 POACEAE (GRAMINEAE) 7 

11 POLYGONACEAE  2 

12 PRIMULACEAE  1 

13 RANUNCULACEAE  2 

14 RUBIACEAE  3 

15 SCROPHULARIACEAE  2 

16 URTICACEAE  1 

На ППП 8 в 2019 г. было выявлено 26 вида сосудистых растений (на 250 м
2
), 

относящихся к 17 семействам (табл. 11.18). 

Таблица 11.18 – Флористическая насыщенность ППП8 в 2019 г.  

№№ Семейство Число видов 

1 ACERACEAE 1 

2 ALLIACEAE 1 

3 APIACEAE (UMBELLIFERAE) 3 

4 ASTERACEAE 3 

5 BRASSICACEAE 1 

6 CAMPANULACEAE  1 

7 CONVOLVULACEAE  1 

8 DIPSACACEAE  1 

9 EQUISETACEAE  1 

10 GERANIACEAE  1 

11 LAMIACEAE (LABIATAE)  2 

12 POACEAE (GRAMINEAE) 4 

13 POLYGONACEAE  1 

14 PRIMULACEAE  1 

15 RHAMNACEAE  1 

16 RUBIACEAE  2 

17 SCROPHULARIACEAE  1 

Выводы: 

Видовой состав, участие и встречаемость видов сосудистых растений на большинстве 

ППП сходны с таковыми в 2018 г. 

Наибольшая стабильность видового состава характерна для болотных экосистем, 

особенно для олиготрофного болота. 
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Значительное увеличение флористической насыщенности по сравнению с 2018 г. 

выявлено на ППП24 – участке, претерпевшем изменение экологических условий вследствие 

воздействия зоогенных факторов. 

Тема: Дегрессионно-демутационные процессы при поражении короедом-

типографом в ельнике сложном ПТГБЗ как модельного объекта ельников центра 

Европейской России 

Введение. Особо охраняемые природные территории, на которых не проводятся 

санитарно-оздоровительные мероприятия, могут служить моделями развития лесных 

экосистем после катастрофических изменений, вызванных вспышками численности 

насекомых-вредителей. 

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).  

Еловые леса Подмосковья в результате негативного воздействия комплекса факторов 

быстро теряют устойчивость. Ослабление и отмирание еловых древостоев наблюдается по 

всему ареалу вида. Площадь ослабленных и погибших насаждений в Подмосковье с 2008 по 

2012 гг. увеличилась в 32 раза. Основной причиной гибели ельников в Московской области в 

2011–2012 гг. является повреждение короедом типографом. (Лямцев, Малахова, 2013). 

Ряд авторов выдвигают предположение, что 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, динамика 

естественного возобновления растительного сообщества после массовой гибели елей из-за 

вспышек короеда-типографа до сих пор остается неизученной.  

Методика исследования. Определяли общее проективное покрытие (ОПП) ярусов 

(древостоя, подроста и подлеска, трав, мхов) на ППП размером 10×10 м. 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).  
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Место и сроки проведения исследования. В течение вегетационного сезона 2019 г. 

были выполнены геоботанические описания 10 квадратов площадью 10×10м – 30а, 34а, 38а, 

42а, 46а, 5б, 9б, 13б, 17б, 21б; общая площадь описаний составила 1000 м
2
. Схема пробной 

площади приведена на рисунке 11.5. Зеленым цветом выделены квадраты, на которых в 

2019 г. были выполнены геоботанические описания. 
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Рисунок 11.5 Схема пробной площади.  

Результаты исследования. На площади в 1000 м
2
 (10 квадратов по 100 м

2 
каждый) в 

2019 г. было обнаружено 45 видов сосудистых растений, относящихся к 26 семействам, 
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таким образом, число видов не изменилось по сравнению с 2018 г. Наиболее представлены 

на ППП сем. Rosaceae (7 видов) и Poaceae (6 видов) (табл. 11.19).  

Участие и встречаемость большинства видов сосудистых растений летом 2019 г. 

сходны с таковыми в 2018 г.  

В верхнем ярусе древостоя сохраняются единичные стволы Betula pendula Roth и 

Pinus sylvestris L. Второй ярус представлен преимущественно Picea abies (L.) Karst. и Tilia 

cordata Mill., при этом следует отметить, что подрост Picea abies (L.) Karst. и Betula spp. 

активно растет и вскоре березы также войдут в состав древостоя.  

Средняя флористическая насыщенность яруса трав увеличилась по сравнению с 

2018 г. и составила 16 видов на 10 м
2
. Наибольшее участие отмечено у Pteridium aquilinum 

(L.) и Rubus idaeus L. Небольшим участием, но высокой константностью обладают виды, 

характерные для исходного сообщества – 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 с преобладанием ели, в западинах от выпавших деревьев преобладает 

подрост берез, на участках, не занятых елью, все еще велико участие бузины, в ярусе трав на 

большинстве ППП сохраняется доминирование Pteridium aquilinum (L.)., при этом на 

участках с небольшим количеством валежа увеличивается участие злаков, в особенности 

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth. 

  



163 

 

Таблица 11.19 – 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 

4 CARYOPHYLLACEAE  2 

5 CELASTRACEAE  1 

6 CONVALLARIACEAE  3 

7 CYPERACEAE  3 

8 DRYOPTERIDACEAE  1 

9 ERICACEAE  2 

10 FAGACEAE  1 

11 HYPERICACEAE  1 

12 HYPOLEPIDACEAE  1 

13 JUNCACEAE  1 

14 LAMIACEAE (LABIATAE)  2 

15 ONAGRACEAE  1 

16 OXALIDACEAE  1 

17 PINACEAE  1 

18 POACEAE (GRAMINEAE) 6 

19 PRIMULACEAE  1 

20 RHAMNACEAE  1 

21 ROSACEAE 7 

22 RUBIACEAE  1 

23 SALICACEAE  1 

24 SAMBUCACEAE  1 

25 TILIACEAE  1 

26 VIOLACEAE  1 

 

Выводы.  

1. Общая флористическая насыщенность ППП не изменилась по сравнению с 2018 г. 

2. Участие и встречаемость большинства видов сосудистых растений летом 2019 г. 

сходны с таковыми в 2018 г. 

3. Распределение подроста по ППП неравномерно и носит мозаичный характер 

4. Сохранившиеся молодые деревья и подрост ели активно развиваются и со временем 

могут выйти в первый ярус древостоя 
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11.2.5 Исследование экологических условий обитания уникальных степных 

сообществ в лесной зоне (в.н.с. к.г.н. Н.Н. Зеленская, с.н.с., к.с-х.н. М.П. Волокитин с.н.с. 

к.т.н. В.А. Мудрик (лаборатория Функциональной экологии, Институт 

фундаментальных проблем биологии РАН) 

Сравнение биотопов луговой степи и фоновых типов растительности Приокско-

Террасного заповедника.  

В 2019 г. продолжены исследования по сравнению условий обитания фрагмента 

луговой степи (урочище Долы) и фоновых типов растительности ПТЗ. Проделаны 

следующие работы: 

1. Проведены геоботанические описания в 5 биотопах (с учетом видового 

состава, фенофаз, ярусности, обилия, проективного покрытия травостоя).  

2. Продолжены исследования по определению годовой надземной продукции 

степных сообществ. 

3. Взяты образцы для определения влажности и основных агрофизических 

показателей почвы. 

Методы:  

1. Геоботанические описания выполнены по стандартной методике [1]. Номенклатура – по 

[2]. 
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2. Учет надземной продукции степных фитоценозов провели по стандартной для Долов 

методике [3], но с меньшей кратностью (на стационаре № 1 и № 2 – по 6 рамок 20×50 см, 

на стационаре № 3 – 10 рамок 20×50 см). 

3. Отбор почвы на влажность производили методом бурения. Почвенные образцы 

отбирались синхронно в нескольких биотопах, буром Розанова, с глубин от 0 до 100 см 

(шаг отбора 10 см). Определение влаги в образцах проводили в лабораторных условиях 

термостатно-весовым методом [4].  

Результаты.  

Геоботанические описания общего вида по 4 точкам представлено в таблице 11.20. По 

каждой точке отдельно в таблицах 11.21–11.24 

Таблица 11.20 – Общий вид Ковыльного дола ( 20 мая 2019 г., фрагмент) Характеристика 
травяного покрова (ОПП = 95–100%) 

Название вида*, 

* Номенклатура – по Сосудистые 

растения ПТЗ (аннотированный 

список видов), 2018 

Обилие ярус Фенофаза 

 

Проект покрытие 

%, (по Браун 

Бланке) 

 

Stipa pennata L. (S. joannis celak.) Cop1 I Бут/цв1 45% , неравномерно  

Myosotis suaveolens Waldst. et Kit. (V. 

popovii Dobrocz.) 

Sp-cop II Цв2 <5  

Phlomis tuberosa L. Sp-cop I Бут 5  

Galium verum L. Cop1 II Бут 10  

Filipendula vulgaris Moench (F. 

hexapetala Gilib.) 

Cop1 II Вег/Бут 15  

Trifolium montanum L. Sp II Вег/бут >5  

Phleum phleoides (L.). Karst. Sp  II колошен <5  

Festuca valesiaca Gaudin. Sp  II Цв <5 (2-3%)  

Fritillaria ruthenica Wikstr. Sol  II Пл +  

Plantago lanceolata L. Sp- Sol II Цв 2-3  

Primula veris L.  Sol  Цв3 куртины  

Fragaria viridis (Duch.) Weston Sp III Цв1 >5  

Euphorbia virgata Waldst. et Kit. [E. 

waldsteinii (Sojak) Czer.] 

Sol II Цв1 +  

Carex praecox Schreb. Cop1 II Цв3-пл +  

Veronica chamaedrys L. Sp  II Цв1 +  

Alyssum gmelinii Jord. [A. montanum L. 

subsp. Gmelinnii (Jord.) E. Schmid] 

Sol II Цв2-3 +  

Poa pratensis L. (incl. P. angustifolia L.) Sp  II Цв +  
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Таблица 11.21 Точка 1. Ковыльный стационар (01.07.2019), Ассоциация: Stipa pennata – 
разнотравье, Аспект: белесо-буровато-зеленый (ковыль почти облетел, злаки усыхают) 

Характеристика травяного покрова, S = 10×10 м. 
ОПП 85–90% 

№ 

п/п 
Название вида 
 

Обилие ярус Фенофаза 
01.07.2019 

Проективное 

покрытие, % 
(по Браун-Бланке) 

1 Stipa pennata L. (S. joannis celak.) Cop2 I Пл 40-42 

2 Festuca valesiaca Gaudin. Sol II Пл + 

3 Galium verum L.  Cop1 II Цв3 5 

4 Filipendula vulgaris Moench (F. 

hexapetala Gilib.) 

Cop1 II Пл 8-10 

5 Fragaria viridis (Duch.) Weston Sp III Пл <5 

6 Potentilla arenaria Borkh. Sp/cop III Пл 20 

7 Phleum phleoides (L.). Karst. Sp  II Пл + 

8 Trifolium montanum L. Sp II Пл <5 

9 Centaurea scabiosa L. Sol  I Цв3 + 

10 Myosotis suaveolens L. Sp II усохла + 

11  Genista tinctoria L. Sp II Цв + 

12  Carex praecox Schreb. Sp II Пл < 5 (2-3) 

13 Poa pratensis L. (iucl. P. angustifolia 

L.) 

Sp  II Цв + 

14 Plantago lanceolate L.  Sp/ Sol II Пл + 

15 Ajuga genevensis L. Sol II Пл + 

16 Rumex acetosa L. (Acetosella pratensis 

Mill.) 

Sol II Пл + 

17 Dianthus borbasii Vandas Sol II Цв + 

18 Dianthus fischeri Spreng. Sol  II Вег + 

19 Vincetoxicum hirundinaria Medik. Sol  II Цв + 

20 Seseli annuum L. Sol II Вег + 

21 Origanum vulgare L. Sp  II Цв <5 

22 Eryngium planum L. Sol  II Цв1 + 

23 Veronica incana L. Sol  II Цв1 + 

24 Scabiosa ochroleuca L. Sol  II Цв1 + 

25 Geranium sanguineum L.  Sol  II Вег + 

26 Trifolium alpestre L. Sp  II Цв + 

27 Steris viscaria (L.) Rafin.  Sol  II Вег + 

28 Allium oleraceum L. Sol  II Цв + 

29 Potentilla argentea L. Sol  II Цв + 

30 Elytrigia repens (L.) Nevski Sol  II Цв + 

31 Achillea millefolium L. s.l. (incl. A. 

collina J. Beck. ex Reichb.) 

Sp  II Цв + 

32 Alyssum gmelinii Jord. [A. montanum 

L. subsp. Gmelinnii (Jord.) E. Schmid] 

Sol II Пл + 

33 Primula veris L.  Sol II Пл куртины 

34 Jovibarba sobolifera (J. Sims) Opiz Sol III Вег + 

35 Phlomis tuberosa L. Sol  I Цв + 

36 Salvia pratensis L. Sol  II Цв3 + 

37 Carex caryophyllea Latour. Sol  II Пл + 

38 Veronica chamaedrys L. Sol  II Цв + 

39 Ranunculus polyanthemos L.    + 

40 Euphorbia virgata Waldst. et Kit. [E. 

waldsteinii (Sojak) Czer.] 

Sol  II Цв + 

41 Seseli libanotis (L.) Koch [Libanotis 

montana Grantz; L. intermedia Rupr.] 

Sol  I Цв + 

42 Pimpinella saxifraga L. Sol  II Вег + 

43 Мох    + 
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Таблица 11.22 –Точка 2. Родниковая поляна (20.06. 2019).  
Ассоциация: злаково-разнотравная (Calamagrostis epigeios – Galium verum + Galium mollugo + 

Genista tinctoria + Achillea millefolium) 
Аспект: бело-желтый (цветут подмаренник мягкий и подмаренник настоящий, 

тысячелистник, много дрока красильного).  
Характеристика травяного покрова: S = 5×5 м, ОПП 90% 

№ Название вида 
 

Обилие Высота, 

см 

Фенофаза 
 

Проективное 

покрытие, % 

(по Браун-

Бланке) 

1 Calamagrostis epigeios (L.) Roth. Cop1  80-90  Цв1 20% 

2 Genista tinctoria L. Cop1 40-55 Цв2 10 

3 Gal;ium verum L.  Cop1 45-40 Цв2 15 

4 Galium mollugo L. s.l. (incl. G. album Mill., G. 

erectum Huds.) 

Cop1 45-50 Цв2 15 

5 Dianthus deltoides L. Sp 35 Цв2 + 

6 Achillea millefolium L. s.l. (incl. A. collina J. 

Beck. ex Reichb.) 

Sp- Cop 35 Цв2 5 

7 Melampirum nemorosum L.  Sp 40-50 Цв2 5 

8 Veronica chamaedrys L.  Sp 20-25 Цв2 5 

9 Centaurea jaceae L. Sol 55-60 Бут + 

10 Rumex acetosa L. (Acetosella pratensis Mill.) Sp 65-70 Цв1 5 

11  Dactylis glomerata L. Sp 40-45 Цв + 

12  Hypericum maculatum Grantz Sol 35 Бут + 

13 Euphorbia virgata Waldst. et Kit. [E. waldsteinii 

(Sojak) Czer.] 

Sol 20 Бут + 

14 Rhinanthus angustifolius C.C. Gmel. s.l. Sol 20 Цв- пл + 

15 Knautia arvensis (L.) Coult. Sol 60 Цв1 + 

16 Leucanthemum vulgare Lam. Sol 30-40 Цв2 +низкоросл 

17 Poa pratensis L.  Sp 40 Цв2 + 

18 Coronilla varia L. Sol 40-40 Цв2 + 

19 Trifolium montanum L. Sol 25-35 Цв 5 

20 Plantago lanceolata L. Sol 25-35 Пл + 

21 Rosa sp. Sol 35 Вег + 

22 Fragaria viridis (Duch.) Weston Sol 10-15 Пл + 

23 Potentilla argentea L. Sol 25 Вег-цв + 

24 Betonica officinalis L. Sol 35 Цв1 + 

25 ? Phleum phleoides (L.). Karst.  Sol 60 Пл + 

26 Filipendula vulgaris Moench (F. hexapetala 

Gilib.) 

Sp  Вег, пл + 

Примечание: 1) Конец мая и весь июнь 2019 г. было сухо и жарко. На момент описаний 

(20.06.2019) Родниковая поляна имеет вполне «степной» вид. 

2) Много прошлогодних рытвин кабанов, зарастающих травостоем, в них сохранилась 

остатки травы от прошлогоднего сенокоса. 

3) В травостое отмечено обилие цветущего дрока. В окружении – много цветущей чемерицы 

Лобеля. 
 
  



168 

 

Таблица 11.23 – Точка 3. Протопопов дол (09.07.2019) 
Легкий уклон южной экспозиции, чуть ближе к центру Протопопова дола. 

Ассоциация: Galium verum + Filipendula vulgaris – Fragaria viridis + Carex praecox  
Характеристика травяного покрова, S = 5×5 м ОПП 95% 

№ 

п/п 

Название вида 
 

Обилие Фенофаза 

09.07.2019  

Проективное 

покрытие, % 

(по Браун-Бланке) 

1 Galium verum L.  Cop1-2  Цв3 20 

2 Plantago lanceolata L. Cop Пл >5, аспект весн 

3 Poa pratensis L. (iucl. P. angustifolia L.) Sp-Cop Пл >5, сухой заметен 

4 Filipendula vulgaris L. Cop Пл 15-20 

5 Fragaria viridis (Duch.) Weston Cop Пл >20 

6 Carex praecox Schreb. Cop Пл >10 

7 Medicago falcata L. Sol Вег + 

8 Trifolium montanum L. Sp Пл 5 

9 Tanacetum vulgare L. Sol Вег + 

10 Berteroa incana (L.) DC. Sol Цв + 

11  Rumex acetosa L. (Acetosella pratensis Mill.) Sp Цв + 

12  Fritillaria ruthenica Wikstr. Sol Пл + 

13 Euphorbia virgata Waldst. et Kit. [E. waldsteinii 

(Sojak) Czer.] 

Sol Цв + 

14 Phlomis tuberosa L. Sol Цв3 + 

15 Potentilla argentea L. Sol Цв + 

16 Pimpinella saxyfraga L. Sol Цв + 

17 Ranunculus polyanthemos L. Sol Цв3 + 

18 Seseli libanotis (L.) Koch [Libanotis montana 

Grantz; L. intermedia Rupr.] 

Sol Цв + 

19 Allium oleraceum L. Sol Цв + 

20 Veronica spuria L. Sol Вег + 

21 Inula hirta L. Sol Цв3 + 

22 Festuca valesiaca Gaudin. Sol Пл + 

23 Ajuga genevensis L. Sol Пл + 

Таблица 11.24–  Точка 4. Сосняк сложный (Метеопост, 36 квартал) 20.06.2019  
Характеристика травяного покрова, S = 5x5 м  ПП травостоя = 50-55% 

№ Название вида, 
 

Обилие Ярус Фенофаза Проективное 

покрытие, % 

(по Браун-Бланке) 

1 Calamagrostis arundinacea (L.) 

Roth. 

Cop1 I Цв1 10 

2 Convallaria majalis L. Cop2 II Цв3 25 

3 Melampyrum nemorosum L. Cop1 II Бут >5 

4 Melampyrum pranense L. Cop1 II Бут <5 

5 Vaccinium vitis-idaea L.  Sp III Вег + 

6 Fragaria vesca L. Sol III Вег + 

7 Pyrola rotundifol L. Sol II Цв + 

8 Dryoptheris f-m Sol II Вег + 

9 Polygonatum odoratum (Miill.) 

Druce 

Sol II Вег + 

10 Melica nutans L. Sol II Цв1 + 

11 Rubus idaeus L. Sol I Вег + 

12 Vaccinium myrttillus L. Sol II Вег <5 

13 Veronica chamaedrys L. Sol II Цв + 

14 Galium mollugo L. s.l. (incl. G. 

album Mill., G. erectum Huds.) 

Sol II Цв1 + 

15 Lusula pilosa (L.) Willd. Sol I Пл + 

16 Мох    Куртины, 10% 
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Ассоциация: Pinus sylvestris – Calamagrostis arundinacea – Convallaria majalis 

C8Д1Л1, береза - единично (в окружении: C9Д1; береза, липа - единично) 

Древесный ярус (не сомкнут) 1 ярус Pinus sylvestris – до 30 м., 12 кл бонитета 1–2 

ярус Betula pendula (B. verrucosa); 22-25, 2–3 кл бонитета  

2 ярус Quercus robur – до 20-22 м. , 3 кл бонитета 

Tilia cordata – 20 м, 2–3 кл бонитета 

Подлесок и кустарниковый ярус: черемуха, липа, рябина – от 0,5 до 7 м высотой, 

можжевельник – 60 см 

Подрост Дуб – 30–100 см м.; 12-15 шт/100 кв.м. (выходит в подлесок) 

Липа 50- 150 см 

Ель – 1,5 м.; единично 

Черемуха – 0,5–5 м., единично 

Рябина – 0,5–1,5 м.; единично 

Моховый ярус - 10 см. ОПП = 40% 

20.06.2018 г. Точка 5. Келериевый бор (Сухой сосняк возле входа в Долы) 

Ассоциация: Pinus sylvestris – Koeleria grandis – мох 

Древесный ярус:  

Pinus sylvestris, разреженно; 25–27 м., 2 кл бонитета 

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 (L.) Hill. 40-50 см, разреженно 

Vaccinium myrtillus L. – 20–40 см, разреженно  

Vaccinium vitis-idaea L. – 10–20 см, разреженно  

Koeleria grandis Bess. Ex Gorski – 90 см, Sp 

Melampyrum pratense L. – 20 см, Sol 

Моховый ярус - 10 см. ОПП = 100% 

Для пополнения базы данных продуктивности степных сообществ ПТЗ были взяты 

укосы на трех степных стационарах (ассоциации Stipa pennata – разнотравье; Festuca 

valesiaca – разнотравье; Phleum phleoides – разнотравье). В 2019 г. годовая надземная 

продукция (зеленая часть и ветошь текущего года), как среднее по трем степным 

стационарам, составила 256,6 г/м
2
. 

Поскольку период основных исследований по сравнению влажности биотопов ПТЗ 

(2016-2017 гг.) характеризуется двукратным превышением весенних осадков, отобраны 
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дополнительные образцы на влажность по 100 см профилю почвы в различных биотопах 

(для корректировки данных весны). Результаты в таблице 14.25. 

Таблица 11.25 – Динамика влажности почвенного профиля различных биотопов Приокско-
Террасного заповедника (весовые %%)  

Биотоп Сосняк сложный 

(36 квартал) 

Родниковая поляна Ковыльный дол 

Дата/глубина 30.04. 2019   30.04. 2019   30.04.2019   
0-10 9.93    27.98   15.27   

ПОВТОР 
0-10 

12.53   30.34   14.00   

0-10 
Среднее 

арифм. 

Средн: 

11.23 
  Средн: 

29.16 
  Средн: 

14.64 
  

10-20 4.97   15.01   14.09   
20-30 4.14   14.92   7.94   
30-40 4.02   14.53 

Вода 
  6.39   

40-50 4.38   15.85Вода   4.92   
50-60 5.07   15.79 

Вода 
  4.15   

60-70 5.07   17.65 
Вода 

  3.65   

70-80 4.51   16.89 
Вода 

  3.39   

80-90 3.43      3.27   
90-100 3.45      3.22   

 

2) Изучение флуоресцентных характеристик in vivo растений Приокско-

Террасного заповедника в разных условиях произрастания (предварительные 

исследования) 

Сравнение флуоресцентных характеристик in vivo растений 

Исследования по сравнению особенностей фотосинтеза in vivo степных и луговых 

растений ПТЗ проводились методом индукции флуоресценции хлорофилла (ИФХ) [5]. В 

работе использовали портативный флуорометр MINI PAM (Walz, Efeltrich, Germany).  

В таблице 11.23 представлены полученные флуоресцентные характеристики 

интактных листьев растений: квантовый выход (Yield), относительная скорость электронного 

транспорта (ETR), нефотохимическое тушение (NPQ) при сходных и меняющихся условиях 

освещенности. Преимущества метода: высокая чувствительность, сохранение нативности 

образца, экспрессность результатов.  
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Таблица 11.26 – Флуоресцентные характеристики растений ПТЗ в разных условиях 
произрастания 

Названия растений Место произрастания / Показатели  

Ковыльный 

дол 

PFD = 295 -

350* Вт/м
2
 

Протопопов дол 

 

PFD =298 – 324* 

Вт/м
2
 

Чемерицевый дол 

 

PFD =266 – 288* 

Вт/м
2
 

Родниковая поляна 

 

PFD = 266 -334* Вт/м
2
 

Ффс2/ 

PFD,  

ETR, 

Вт/м
2
 

Ффс2/PFD 

 

ETR 

Вт/м
2
 

 

Ффс2 ETR 

Вт/м
2
 

 

Ффс2/PFD 

 

ETR 

Вт/м
2
 

 

Phlomis tuberosa  0,237/ 

331 

149 0,304/ 

287 

165 0,239/ 

288 

131 - - 

Fragaria viridis 0,276/ 

201 

105 0,108/ 

316 

65 0,169/ 

284 

91 - - 

Oryganum vulgare 0,265/ 

270 

136 - - - - 0,177/ 

311 

104 

Plantago lanceolata 0,137/ 

307 

80 0,125/ 

279 

66 - - - - 

Veratrum nigrum 

 

  0,59/ 

312 

35     

Veratrum nigrum 

 

- - 0,075 

1241 

39 0,129 

1411 

76   

Trifolium montfnum 0,208/ 

272 

107 0,275/ 

304 

158 0,196/ 

293 

109 - - 

Trifolium alpestre - - - - 0,133/ 

292 

74 0,217/ 

313 

128 

Potentilla 1 0,262/ 

276 

137 - - - - - - 

Potentilla 2 0.250/ 

426 

202 0,311/ 

304 

179 - - - - 

Potentilla 3 0,180/ 

268 

91 - - - - - - 

Thymus 

marschallianus 

0,280/ 

408 

 

216       
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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.) 

Материал и методы. Отобрано 16 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 

течении летнего полевого сезона 2019 г. было совершено 9 маршрутов. 

Сбор почвенной мезофауны и напочвенных беспозвоночных во всех изучаемых 

сообществах проводили общепринятым методом послойных раскопок и ручным сбором. На 

каждом участке отбирали 4 или 6 почвенных проб (25×25 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 работ. Численность всей мезофауны и численность основных 

групп была близка к средне многолетним показателям. Для всех пробных площадей в целом 

характерно достаточно стабильное население беспозвоночных – практически везде 

сохраняются доминирующие систематические группы и доминирующие виды. Из всех 

изученных участков наиболее стабильное население беспозвоночных в смешанном осиново-

березовом лесе с примесью широколиственных пород (пробная площадь в кв. 4). В 2019 г. 

наиболее многочисленные виды на этом участке – виды лиственных лесов. Результаты 

приведены в таблице 11.27    
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Таблица 11.27 – Население почвенных беспозвоночных на пр. пл. 4 кв в июле-августе 2019 г. 

№ Систематическая группа. Вид возраст Числ. на м
2
 

  LUMBRICIDAE     

 

Dendrobaena octaedra   12 

 

Lumbricus rubellus   2 

 

Eisenia nordenskioldi   2 

 

MOLLUSCA     

 

Nesovitrea petronella    2 

 

Bradybaena fruticum   2 

 

Discus ruderatus   1 

 

Vitrina pellucida   1 

 

OPILIONES     

 

Oligolophus tridens   4 

 

ARANEI     

 

Centromerus brevipalpus  3 

 

Linyphia hortensis 

 

4 

 

Tapinocyba pallens 

 

2 

 

Ceratinella brevis  

 

2 

 

Tenuiphantes tenebricola    4 

 

Panomomops mengei 

 

1 

 

Linyphiidae spp. juv. 18 

 

Robertus lividus 

 

4 

 

Xysticus sp. juv. 4 

 

Cercidia prominens   1 

 

Micaria pulicaria  2 

 

Macrargus rufus    4 

 

Piratula hygrophila  2 

 

Lysosidae spp. juv 10 

 

Ozyptila praticola   1 

 

MYRIAPODA Geophilidae     

 

Arctogeophilus macrocepalus   16 

 

MYRIAPODA Lithobiidae     

 

Monotarsobius curtipes   32 

 

MYRIAPODA Diplopoda     

 

Chromatoiulus sjaelandicus   2 

 

Leptoiulus proximus   4 

 

Polydesmus complanatus   4 

 

Strongilosoma stigmatosum 

 

8 

 

HOMOPTERA -HEMIPTERA     

 

Miridae spp.  larv. 6 

 

COLEOPTERA Carabidae     

 

Carabus arcensis 

 

2 

 

Pterostichus oblongopunctatum im. 5 

 

Pterostichus niger im. 2 

 

Pterostichus nigrita larv. 4 

 

Amara communis im. 1 

 

Amara brunnea im. 4 

 

COLEOPTERA Staphylinidae     

 

Philonthus decorus im. 4 

 

Staphylinus erythropterus im. 2 

 

Quedius fuliginosus im. 4 

 

Xantholinini spp larv. 6 

 

Xantholinus tricolor im. 2 

 

Othius punctulatus im. 2 

 

Lathrobium brunnipes im. 3 

 

Tachyporus abdominalis im. 2 

 

Oxypoda annularis im. 6 

 

Geostiba circellaris im. 12 

 

Atheta sp. im. 2 
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Продолжение таблицы 11.27 

 

COLEOPTERA Cantharidae     

 

Cantharis sp. larv. 4 

 

COLEOPTERA Scarabaeidae     

 

Serica brunnea larv. 2 

 

COLEOPTERA Elateridae     

 

Athous subfuscus larv. 8 

 

Dolopius marginatus larv. 24 

 

COLEOPTERA Curculionidae     

 

Curculionidae spp. larv. 4 

 

Otiorhynchus scaber im. 2 

 

Strophosoma capitatum larv.,im. 8 

 

Dorytomus flavipes im. 2 

 

Lepidoptera sp. larv. 8 

 

Hymenoptera spp. larv.,pupa 4 

 

Hymenoptera Acantholyda larv. 2 

 

Ichnevmonidae im. 4 

 

DIPTERA      

 

Bibio sp. larv. 18 

 

Rhagio sp. larv. 6 

 

Rhamphomyia sp. (Empididae) larv. 1 

 

Muscinae larv. 4 

 

Прочие группы 

 

18 

 

Всего беспозвоночных на 1 м
2
 

 

332 

 

Доминирующие (выделены жирным курсивом), субдоминирующие виды (простой 

курсив) в 2019 г. здесь были: черви - Dendrobaena octaedra, Lumbricus rubellus, многоножки 

Chilopoda - Arctogeophilus macrocehalus, Monotarsobius curtipes, многоножки Diplopoda – 

Strongilosoma stigmatosum, Polydesmus complanatus, Leptoilus proximus, сенокосец – 

Oligolophus tridens, пауки Linyphiidae – Tenuiphantes tenebricola, Linyphia hortensis, Robertus 

lividus, Macrargus rufus, жужелицы – Pterostichus oblongopunctatus и несколько меньше - 

Pterostichus nigrita, Amara brunnea , стафилиниды – Geostiba circellaris, Philonthus decorus, 

Oxypoda annularis, личинки жуков щелкунов – Dolopius marginatus, Athous subfuscus, 

личинки мух (Bibionidae) – Bibio sp. Общая численность (332 экз/м
2
) и численность 

большинства видов доминантов, по сравнению с 2018 г., была выше в 1,2–1,5 раза, что 

связано в целом с более благоприятными гидротермическими условиями летом 2019 г., по 

сравнению с 2018. 

Пробная площадь 36а квартал. Сосняк зеленомошно-брусничный. 

Общая численность населения беспозвоночных в течении летнего сезона 2019 г. была 

незначительно выше, в 1,2 раза по сравнению с 2018 г. и составляла 269 экз/м
2
. Состав 

населения в сосняке зеленомошнике в таблице 11.28. Для доминирующих видов характерен 

примерно средний многолетний уровень численности. Это отмечалось для дождевых червей 

Dendrobaena octaedra (12 экз/м
2
, для пауков – Hahnia ononidum Tapinocyba pallens (2–4 

экз/м
2
), для губоногих многоножек Monotarsobius curtipes, Arctogeophilus macrocepa halus, 

щелкунов Athous subfuscus, aeneus и др. В 2019 г. для сосняка зеленомошника характерен 
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следующий набор доминантных (выделены жирным курсивом), субдоминантных видов, из 

числа мезофауны: червей – Dendrobaena octaedra, пауков – Hahnia ononidum, Tapinocyba 

pallens, многоножек – Monotarsobius curtipes, Arctogeophilus macrocephalus, лесных 

тараканов – Ectobius sylvestris, жужелиц – Calathus micropterus, Amara communis, жуков 

стафилинид – Geostiba circellaris, Atheta fungi, личинок жуков щелкунов – Athous subfuscus, 

Selatosomus aeneus, личинок жуков долгоносиколв – Strophosomus capitata rufipes.  

Таблица 11.28 – Население почвенных беспозвоночных в сосняке зеленомошнике в 2019 г. 

№ Систематическая группа. Вид Возраст Числ. на м
2
 

  LUMBRICIDAE     

 

Dendrobaena octaedra   12 

  ARANEI     

 

Gnaphosidae  juv. 4 

 

Hahnia ononidum   2 

 

Helophora insignis 

 

1 

 

Tapinocyba pallens    3 

 

Tenuiphantes tenebricola 

 

2 

 

Minyriolus pusillus 

 

1 

 

Linyphiidae juv. 14 

 

Trochosa sp. (вероятно terricola) juv. 2 

 

Zora sp. juv. 3 

 

Euophrys frontalis 

 

1 

 

Evarcha falcata 

 

2 

 

Ozyptila sp. (juv - praticola?) juv. 2 

 
MYRIAPODA Geophylidae     

 

Pachymerium ferrugineum   2 

 

Arctogeophilus macrocephalus   14 

 
MYRIAPODA Lithobiidae     

 

Monotarsobius curtipes   32 

 

Lithobius lucifugus   2 

 
BLATTOPTERA     

 

Ectobius sylvestris   6 

 
HEMIPTERA sp.  larv. 2 

 
COLEOPTERA CARABIDAE     

 

Notiophilus palustris im. 2 

 

Calathus micropterus im. 10 

 

Amara brunnea im. 1 

 

Amara communis im. 3 

 
COLEOPTERA Staphylinidae     

 

Xantholininae larv. 12 

 

Xantholinus tricolor im. 2 

 

Ischnosoma splendidum im. 3 

 

Tachyporus chrysomelinus im. 2 

 

Geostiba circellaris im. 20 

 

Atheta fungii Im. 14 

 

Drusilla canaliculata im. 4 

 
COLEOPTERA Cantharidae larv. 2 

 
COLEOPTERA Elateridae     

 

Prosternon tessellatum larv. 2 

 

Selatosomus aeneus larv. 6 

 

Athous subfuscus larv. + pupae 20 

 
COLEOPTERA Curculionidae im. 1 

 

Strophosoma capitatum rufipes larv.,im. 12 

 

Hymenoptera spp. im. 5 

 

HYMENOPTERA Acantholida sp.   8 
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 Продолжение таблицы 11.28 

 
Diptera larv. 1 

 

Diptera (Nematocera) pupa 2 

 

Diptera Asilinae gen., sp. larv. 12 

 

Empidiidae  larv. 4 

 

Прочие группы    14 

  Всего беспозвоночных на 1 м2   269 

Пробная площадь кв. 24. Пораженный короедом бывший ельник зеленомошник с 

вывалами (табл. 11.29). Июль–август 2019 г. Уровень суммарной численности (339 экз/м
2
) в 

сообществе разрушенного ельника в 2019 г. был также, как и во всех изученных биоценозах, 

выше (примерно в 1,2 раза) – по сравнению с 2018 г. Увеличили свою численность 

подстилочные и сапрофильные группы – дождевые черви, многоножки – костянки и 

диплоподы, личинки жуков проволочников.  

Состав доминирующих видов в этом сообществе почти не изменился по сравнению с 

2018 годом, так доминантами были: черви  Dendrobaena octaedra, многоножки – Myriapoda – 

Arctogeophilus macrocephalus, Monotarsobius curtipes, многоножки Диплоподы – Polydesmus 

complanatum, Ommatoiulus sabulosus, жуки стафилиниды – Atheta fungi, Geostiba circellaris, 

Ischnosoma splendidum, личиники жуков щелкунов – Dolopius marginatus, Athous subfuscus, 

личинки жуков Curculionidae -Strophosoma capitatum rufipes. 

В 2019 г. продолжала сохраняться характерная черта населения данного биогеоценоза 

– высокая степень комплексности (элементы лесного и лугового населения): в 2019 г. в 

составе населения в 24 квартала была довольна значительна доля (около 20 %) видов 

лиственных лесов, прежде всего видов сапрофильного комплекса – дождевых червей 

Dendrobaena octaedra, Eisenia nordenskioldi (отмечен не каждый год), 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. В сохранившихся зеленомошных 

парцеллах продолжают доминировать с относительно высокой численностью виды хвойных 

лесов, сохранившихся от прежнего ельника, это относится к подстилочному и верхнему 

почвенному комплексам: это личинки жуков щелкунов – Selatosomus impressus, Athous 

subfuscus, Dalopius marginatus и личинки жуков слоников – Strophosoma capitatum rufipes, В 

целом за последние 3–4 года отмечена отчетливая тенденция возрастания доли в населении 

беспозвоночных лиственных лесов. 
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Таблица 11.29 – Население почвенных беспозвоночных в пораженном короедом ельнике 

зеленомошнике в 2019 г. 

Систематическая группа. Вид возраст Числ. на м
2
 

LUMBRICIDAE 
 

 

Dendrobaena octaedra   18 

Lumbricus rubellus   1 

Eisenia nordenskioldi 
 

1 

MOLLUSCA 
 

 

Cochlicopa lubrica   3 

Vallonia costata   1 

Nesovitrea petronella   4 

Arion subfuscus   3 

OPILIONES 
 

 

Oligolophus tridens   6 

ARANEI 
 

 

Zelotes clivicola 
 

1 

Tapinocyba pallens    4 

Centromerus brevipalpus 
 

2 

Ceratinella brevis   2 

Diplostyla concolor 
 

2 

Linyphia hortensis 
 

4 

Macrargus rufus    3 

Minyriolus pusillus 
 

1 

Tenuiphantes tenebricola    3 

Linyphiidae juv. 18 

Agroeca brunnea 
 

2 

Pardosa lugubris 
 

2 

Piratula hygrophila 
 

2 

Lysosidae spp. Juv 

 Ozyptila atomaria    1 

MYRIAPODA Diplopoda 
 

 

Polyzonium germanicum   3 

Polydesmus complanatus   6 

Ommatoiulus sabulosus   4 

Leptoiulus proximus   1 

MYRIAPODA Geophilidae 
 

 

Arctogeophilus macrocephalus 
 

18 

MYRIAPODA Lithobiidae 
 

 

Lithobius lucifugus   1 

Monotarsobius curtipes   16 

BLATTOPTERA 
 

 

Ectobius sylvaticus   3 

HETEROPTERA (HOMOPTERA) 
 

 

Coccidae   12 

HETEROPTERA (HEMIPTERA)  
  

Drymus brunneus   4 

COLEOPTERA, Carabidae 
  

Carabidae Larvae 6 

Pterostichus oblongopunctatus im. 2 

Pterostichus aethiops larvae,im. 4 

Pterostichus melanarius im. 1 

Amara communis im. 3 

Calathus micropterus im. 6 

COLEOPTERA, Staphilinidae 
  

Staphylininae larvae  10 

Staphylinus erythropterus im. 1 

Philonthus concinnus im. 2 

Quedius fuliginosus im. 2 
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 Продолжение таблицы 11.29 

Xantholinini larvae 8 

Xantholinus tricolor im. 2 

Rugilus rufipes   3 

Ischnosoma splendidum   10 

Tachyporus obscurellus   2 

Oxypoda annularis   2 

Geostiba circellaris   16 

Atheta fungi   8 

Othius punctulatus im. 3 

Tachinus rufipes im. 3 

Tachinus laticollis im. 1 

COLEOPTERA, Cantharidae 
  

Cantharis pellucida larvae 3 

COLEOPTERA, Scarabaeidae 
  

Aphodius rufipes larvae 3 

COLEOPTERA, Elateridae 
  

Dolopius marginatus larvae 14 

Athous subfuscus larvae ,im. 6 

Selatasomus impressus larvae 4 

COLEOPTERA, Nitidulidae 
  

Meligethes aeneus (Nitidulidae) im. 1 

COLEOPTERA, Curculionidae 
  

Curculionidae larvae 4 

Othiorhynchus scaber im. 2 

Strophosoma capitatum rufipes larvae, pupa, im. 10 

Apion fulvipes im. 4 

HYMENOPTERA 
  

Hymenoptera im. 3 

Hymenoptera, Acantholyda larvae 6 

LEPIDOPTERA 
  

Lepidoptera larvae 5 

Tipula sp. larvae, im. 3 

DIPTERA 
  

Bibio sp. larvae 12 

Rhagio sp. larvae, pupa 3 

Asilinae larvae 5 

Прочие беспозвоночные 
 

14 

Всего беспозвоночных на 1 м
2
 

 

339 
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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 

(руководительд.б.н. ГолубеваТ.Б., биофак МГУ им. М.В.Ломоносова) 

 

С 11 мая периодически и с 1 июня до конца июля постоянно в течение 2019 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 рисунке 11.6. Схема развески дуплянок и их занятости 

приведены на рисунках 11.7–11.10.  

 

 
 

Рисунок 11.6 Схема развески дуплянок и используемых обозначений. Красным 

обозначены линии развесок, как правило, по обеим сторонам дорог или просек. 
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В связи с продолжающейся гибелью ельников число дуплянок, недоступных для 

наблюдения и в большей части разрушенных, увеличилась Развеска на участках 40, 36, 37, 

31а и 30 ( обозначено темно-серым коротким пунктиром) была утрачена. Дуплянки на этих 

участках не проверялись. 

 
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. 

 



181 

 

 
Рисунок 11.8 Занятость дуплянок и успешность гнездования на участке «Дальняя дорога». 

Обозначения, как на рисунке 11.7. 

 

 
Рисунок 11.9. Занятость дуплянок и успешность гнездования на участке «Ближняя 

дорога». Обозначения – как на рисунке 11.7 
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Рисунок 11.10 Занятость дуплянок и успешность гнездования на участке «Пионерская». 

Обозначения, как на рисунке 11.7. 

Под наблюдением в сезоне 2019 г. находилось 157 дуплянок. Число наблюдаемых 

дуплянок сократилось в связи с продолжающейся гибелью елей в 40, 36, 37, 31а и 30 

кварталах в результате вспышки типографа. 

Мухоловки-пеструшки (Ficedula hypoleuca) отложили яйца в 48 гнездах, 18 гнезд 

были разорены: в 13 из них погибли птенцы, в 5 гнездах погибли кладки яиц. В общей 

сложности было отложено 307 яиц. Среднее количество яиц в законченной кладке 

мухоловки-пеструшки составляло 6,4 (SD = 0,96). Минимальное количество яиц в 

законченной кладке составляло 4, максимальное – 8 яиц. Среднее количество вылупившихся 
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птенцов составляло 6,3 (SD = 0,95). Минимальное число птенцов в выводке составляет 4 

птенца, максимальное – 8. Всего вылупилось 269 птенцов, погибло 79 птенцов, успешно 

вылетели из гнезда 190 птенцов. Успешность гнездования от числа отложенных яиц 

составляет таким образом 61,9% что примерно соответствует показателю прошлого года 

(60%) и значительно выше показателей всех предыдущих лет. 

Из других видов дуплогнездников в 2 дуплянках была обнаружена большая синица 

Parus major, 1 гнездо было разорено на стадии кладки, во второй дуплянке птенцы вылетели 

из гнезда. Также было обнаружено 1 гнездо хохлатой синицы Parus cristatus, птенцы также 

благополучно вылетели из гнезда. 

Данные по гнездованию мухоловки-пеструшки в 2019 г. приведены в таблице 11.30 

Таблица 11.30 – Сроки гнездования и занятость дуплянок мухоловкой-пеструшкой в 2019 г. 

NN 

дуплянок 

Начало 

кладки 

Колт-во 

яиц 

Вылуп-

ление 

Колт-во 

птенцов Примечания 

Ближняя дорога 

30 11.05 7 29.05 7 погиб выводок 

36  4 17.06 4  

42 11.05 7 28.05 7 погиб выводок 

49 11.05 6 28.05 5 погиб выводок 

54  6 4.06 5 погиб выводок 

57  5 3.06 5 погиб выводок 

59  7  6 погибла кладка 

417 28.05 5 13.06 5 погиб выводок 

68 14.05 7   погибла кладка 

77  5 15.06 5  

80 13.05 7 31.05 7  

83 4.05 8   погибла кладка. Parus major 

375 29.05 6 14.06 6  

Наша Просека 

431 26.05 7 12.06 7  

528  5 21.06 5  

14  6 7.06 5  

526 10.05 7 29.05 7  

519 26.05 6 12.06 6 погиб выводок 

515 8.05 7 27.05 6 погиб выводок 

513 24.05 6 10.06 6  

512  7 3.06 7 погиб выводок 

510 10.05 8 29.05 8  

504  5   погибла кладка 

503  7 30.05 7 погиб выводок 

Бетонка 

А 13.05 6 30.05 6  

Г 11.05 7 29.05 6  

2  7 31.05 7  

Дальняя дорога - За ручьем 

250  6 19.06 6  

251 13.05 7 31.05 7  

259 11.05 7 30.05 7  

262 9.05 4   погибла кладка 

264 11.05 7 30.05 7  

266 23.06 4 6.07 4  

267 7.05 7 26.05 7  
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   Продолжение таблицы 11.30 

271 13.05 7 31.05 7  

274 I 11.05 7 28.05 7  

274 IV 10.05 7   погибла кладка 

274 V  10 15.05 8 Parus cristatus 

280 11.05 7 30.05 7  

Пионерская 

333 13.05 7 1.06 6 погиб выводок 

330 11.05 7 30.05 6  

328 9.05 5 27.05 5  

325 3.05 10 22.05 8 Parus major 

324  7 31.05 7  

322 11.05 7 31.05 7  

317 8.05 7 27.06 6 погиб выводок 

311 12.05 6 31.05 6  

309 14.05 7 2.06 7 погиб выводок 

307 9.05 7 27.05 7  

305 9.05 7 27.05 7  

303 12.05 7 27.05 7  

 

В 34 гнездах мухоловки-пеструшки мы определили начало откладывания яиц 

(рисунок 11.11). Самое раннее начало кладки зарегистрировано 7 мая. Большая часть дат 

откладки первого яйца пришлась на май. Самая ранняя и основная волна откладки яиц 

укладывалась в период между 7 и 14 мая. В пределах ранней волны максимальное 

количество кладок (9 кладок) было зарегистрировано 11 мая, 5 кладок было 

зарегистрировано 13 мая, 4 кладки было обнаружено 9 мая, 3 кладки – 10 мая, 8, 12 и 14 мая 

было зарегистрировано по 2 кладки, в первый день откладки яиц 7 мая была обнаружена 1 

кладка. Таким образом, распределение количеств обнаруженных кладок по шкале времени в 

2019 г. можно считать достаточно нормальным, что свидетельствует о более стабильных 

погодных условиях в первой половине мая, по сравнению с 2018 г. В последних числах мая 

было зафиксировано начало еще 6 новых кладок (24, 28  и 29 мая по 1 кладке и 26 мая 2 

кладки) и в середине июня еще 1 (11 июня). Сравнение начала периода откладки яиц в 

разные годы показало, что в 2019 г. начало этого периода было очень ранним. Наиболее 

ранние сроки откладки первого яйца в кладке за последние 10 лет были отмечены в 2012 г. (5 

мая) и в 2009, 2016 и 2019 годах (7 мая). 
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Рисунок 11.11 Динамика размножения мухоловки-пеструшки в 2019 г. По оси абсцисс – дата 

начала кладки (отложено первое яйцо), по оси ординат – количество зарегистрированных 

гнезд. 

 

График вылупления птенцов представлен на рисунке 11.12. Первые птенцы 

вылупились 26 мая. Такое время начало вылуплений птенцов является довольно ранним. Так, 

наиболее раннее вылупление было зарегистрировано 23 мая (2012 г.), наиболее позднее – 3 

июня (2017 г.). Наиболее дружный период вылуплений продолжался с 26 по 31 мая. За это 

время вылупились птенцы в 27 выводках. Наиболее количество вылупившихся кладок было 

обнаружено 31 мая (7 кладок), по 6 вылупившихся кладок было зафиксировано 27 и 30 мая, 

28 и 29 мая было обнаружено, соответственно, 3 и 4 вылупившихся кладок. В период 1–4 

июня было обнаружено по 1–2 вылупившихся кладки. И впоследствии по 1 вылупивщейся 

кладке было обнаружено 7 и 10 июня. Этот период можно рассматривать как позднюю часть 

первой волны вылуплений. Таким образом, первая волна вылуплений оказалась с 

относительно нормальным распределением пиков максимального количества вылуплений, ее 

продолжительность составила 16 суток. За это время вылупились птенцы в 34 выводках. 

Этот показатель оказался выше по сравнению с последними годами. Так, в 2018 г. в первой 

волне вылуплений было всего 21 выводок, в 2017 – 35 выводков, 2016 – 25 выводков. 

В середине и второй половине июня было обнаружено 9 вылуплений. В период с 12 

по 15 июня вылупление птенцов регистрировалось ежедневно по 1 выводку каждый деню, за 

исключением 12 июня, когда было обнаружено 2 выводка, затем через день. В июле 

зарегистрированных вылуплений не было. Наиболее позднее из обнаруженных вылуплений 

птенцов произошло 23 июня.  
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Рисунок 11.12 Динамика вылупления птенцов мухоловки-пеструшки в 2019 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 (рисунок 11.13). Для кладок, 

начатых в первые 3 дня периода гнездования (7–9 мая) продолжительность насиживания яиц 

составляла 14 суток, за исключением 1 кладки, начатой 9 мая, продолжительность 

насиживания которой составляла 15 суток. Эти кладки состояли из 7 яиц, за исключением 

одной кладки с 5 яйцами. Из кладок вылуплялось чаще по 6-7 птенцов. Кладки, начатые в 

период 10–14 мая, насиживались в среднем менее продолжительное время (13,3 суток, n= 20, 

SD=1,13). По большей части продолжительность насиживания в этот период составляла 13-

14 суток, однако 1 кладка насиживалась 15 суток, 2–12 суток и 1–10 суток. Эти кладки также 

в основном состояли из 7 яиц, в одном случае было зарегистрировано 8 яиц и в 2-х по 6 яиц. 

Из кладок вылуплялось по большей части 7 птенцов, в 1 случае отмечено 8 птенцов, в 6–6 

птенцов. В среднем, в выводке в этот период было 6,7 птенцов. В кладках, начатых в 

последние дни мая, продолжительность высиживания составляла 12–13 суток (среднее 12,6, 

SD=0,5, n=5). Кладки состояли по большей части их 6 яиц, в одном случае было обнаружено 

7 яиц, в 1–5 яиц. Птенцы вылупились из всех яиц, отложенных в этот период. 

Статистический анализ, проведенный с использованием коэффициентов ранговой 

корреляции Спирмена, показал, значимую отрицательную корреляцию между 

продолжительностью насиживания и сроком начала кладки (n=31, R= -0,5,  t=0,04). Также 

имелась значимая корреляция между количеством яиц в кладке и сроком начала кладки 

(n=31, R= -0,4, t=0,02). Иными словами, чем позже самка приступала к откладке яиц, тем 
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меньшее она откладывала яиц, и тем короче был промежуток времени от откладки 

последнего яйца и вылуплением первых птенцов. 

 

Рисунок 11.13 Продолжительность высиживания яиц птенцов мухоловки-пеструшки в 2019 

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 рисунке 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 всего 18 %. На стадии яиц погибло 3 кладки, отложенные в мае, и 2 более поздние 

кладки. Следует отметить, что доля погибших выводков в 2019 г. была очень 

незначительная, она была равна доли погибших птенцов в 2018 г., но была существенно 

меньше предыдущих лет. Так, в 2017 г. погибло 80% ранних выводков, в 2016 г. – 60%, а в 

2015 г. погибло около 50% ранних выводков. 

Анализ гибели выводков на разных участках контролируемой территории показал, как 

и в прошлом году, наибольший процент гибели выводков на участке «Наша просека», где 

погибло 62% выводков. На участках «Наша дорога» погибло 45% выводков. На участках 

«Пионерская просека» и «Дальняя дорога» погибло, соответственно, 25% и 17% выводков. 

На участках «Бетонка» все выводки успешно слетели. Однако следует отметить, что 

количество зарегистрированных на участке «Бетонка» выводков было крайне 

незначительным – всего 3. Статистический анализ, проведенный по критерию Фишера для 

небольших выборок, показал значимо меньшую гибель выводков на участке «Дальняя 

дорога» по сравнению с другими участками (р=0,0259).Также на участке «Пионерская 

просека» имелась некоторая тенденция к снижению числа погибших выводков (р=0,0635). 
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Рисунок 11.14. Динамика гибели птенцов в 2019 г. По оси абсцисс – дата вылупления, 

по оси ординат – количество успешно слетевших и погибших выводков.  

 

Успех размножения относительно известного количества отложенных яиц и 

вылетевших птенцов составил в 2019 г. 61,89%. Успех размножения относительно числа 

отложенных кладок и разоренных выводков и кладок равен 60,42% (табл. 11.31). Эти 

показатели соответствуют средним показателям успешности размножения, отмечаемым за 

последние 10 лет. Важно отметить, что тенденция к увеличению количества успешно 

слетевших птенцов, начатая  в 2018 г., продолжилась и 2019 г. Следует отметить, что, не 

смотря на снижение находящихся под наблюдением дуплянок, по сравнению с предыдущим 

годом увеличилось также и количество зарегистрированных за весь период размножения 

кладок (48 кладок в 2019 г. против 37 кладок в 2018). Это количество соответствует 

показателям нескольких предыдущих лет (так, в 2016 г. было 47 кладок, а в 2017 – 53).  
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Таблица 11.31 – Успешность вылупления мухоловки-пеструшки в 1997–2019 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 

2019 60 

 

Резюме 

Под наблюдением в сезоне 2019 г. находилось 157 дуплянок. Число наблюдаемых 

дуплянок сократилось в связи с продолжающейся гибелью елей в 40, 36, 37, 31а и 30 

кварталах. Мухоловки-пеструшки (Ficedula hypoleuca) отложили яйца в 48 гнездах, 18 гнезд 

были разорены: в 13 из них погибли птенцы, в 5 гнездах погибли кладки яиц. В общей 

сложности было отложено 307 яиц. Среднее количество яиц в законченной кладке 

мухоловки-пеструшки составляло 6,4 (SD = 0,96). Минимальное количество яиц в 

законченной кладке составляло 4, максимальное – 8 яиц. Среднее количество вылупившихся 

птенцов составляло 6,3 (SD = 0,95). Минимальное число птенцов в выводке составляет 4 

птенца, максимальное – 8. Всего вылупилось 269 птенцов, погибло 79 птенцов, успешно 

вылетели из гнезда 190 птенцов. Успешность гнездования от числа отложенных яиц 

составляет таким образом 61,9% что примерно соответствует средним показателям 

успешности размножения за последние 10 лет, но значительно выше показателей всех 

предыдущих лет. Важно отметить, что тенденция к увеличению количества успешно 

слетевших птенцов, начатая  в 2018 г., продолжилась и 2019 г. Следует отметить, что, не 

смотря на снижение находящихся под наблюдением дуплянок, по сравнению с предыдущим 

годом увеличилось также и количество зарегистрированных за весь период размножения 

кладок. 
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Самое раннее начало кладки зарегистрировали 7 мая. Самая ранняя и основная волна 

откладки яиц укладывалась в период между 7 и 14 мая. В пределах ранней волны 

максимальное количество кладок (9 кладок) было зарегистрировано 11 мая. Распределение 

количеств обнаруженных кладок по шкале времени в 2019 г. можно считать достаточно 

нормальным, что свидетельствует о более стабильных погодных условиях в первой половине 

мая. Первые птенцы вылупились 26 мая. Наиболее дружный период вылуплений 

продолжался с 26 по 31 мая (птенцы вылупились в 27 выводках). Наибольшее количество 

вылупившихся кладок было обнаружено 31 мая (7 кладок). В июне зарегистрировано 

вылупление птенцов в 16 гнездах. Наиболее позднее из обнаруженных вылуплений птенцов 

произошло 23 июня. 

Из других видов дуплогнездников в 2 дуплянках была обнаружена большая синица 

Parus major, 1 гнездо было разорено на стадии кладки, во второй дуплянке птенцы вылетели 

из гнезда. Также было обнаружено 1 гнездо хохлатой синицы Parus cristatus, птенцы также 

благополучно вылетели из гнезда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В 2019 г. 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 2019 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) В 2019 г. завершена инвентаризация пауков и выявлено, дополнительно к 

известным в заповеднике на 2018 г., ещѐ 1 вид пауков. Всего в заповеднике выявлено 340 

видов пауков из 163 родов и 23 семейств. 

3) Завершена ревизия видового состава птиц в границах Приокско-Террасного 

биосферного резервата и (ПТБР). В границах ПТЗ (ядра биосферного резервата ПТБР) за 

последние 30 лет обозначено присутствие 151 вида птиц, из них достоверно гнездящихся 96 

видов, вероятно гнездящихся 15 и возможно гнездящихся 8. В зимний период в заповеднике 

встречен 61 вид птиц. В целом, в заповеднике преобладают птицы лесных местообитаний. 

На прилегающих к ПТЗ землях охранной зоны и зоны сотрудничества ПТБР отмечены ещѐ 

55 видов птиц, преимущественно открытых, водных и околоводных местообитаний, не 

встреченных в ядре. Всего в ПТБР отмечено присутствие 206 видов птиц. 

4) Проведено пилотное обследование инвазийной флоры в ПТЗ, выявлены два 

инвазивных вида растений (клен ясенелистный (Acer negundo L.) и золотарник канадский 

(Solidago canadensis)), не включенные ранее в список флоры заповедника и проникшие на 

его территорию в последние 3–6 лет через автодорогу Данки-Турово. 

5) Разработана и внедрена методика картирования птиц в гнездовой сезон на учетных 

площадках с использованием технологии вебГИС. Учеты проведены с помощью программы 

NextGIS-QGIS Mobile и смартфона Oukitel wp2. Результаты автоматически фиксируются в 

электронных таблицах, поступающих в аккаунте вебГИС заповедника. Выявлено, что в 

учетах М.М. Заблоцкой показатели обилия массовых видов были завышены. 

6) Использование метода разбора погадок серой неясыти позволило подтвердить 

обитание в ПТЗ темной полевки (Microtus agrestis), которую не удавалось обнаружить на 

линиях отлова в последние 20 лет.  

7) В 2019 г. в Центральном зубровом питомнике отелилось 12 из 15 половозрелых 

самок зубра, рождаемость составила максимальную за последние 3 года величину 80% от 

стада половозрелых самок  или 29% от численности всего стада.  
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8) В 2019 г. на 5% относительно 2018 г. снизился поток посетителей зубрового 

питомника и составил 57358 чел., что выше на 14% среднегодового потока за последние 10 

лет. 

9) В 2019 году действовали 14 договоров о научном сотрудничестве ФГБУ "Приокско-

Террасный государственный заповедник" с научно-исследовательскими организациями по 

различным направлениям научно-исследовательской деятельности. По этим договорам 

заповедник посещали 31 научный сотрудник и прошли учебную или производственную 

практику 72 студента. 

10) В 2019 г. 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, поддержке местного населения и 

Минприроды России планы по строительству автодороги отменены.  

 

По результатам исследований и мониторинга природных процессов и явлений, 

проведенных в 2019 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 2019 год (с 11 ноября 2018 по 20 ноября 2019 г.) начался на три 

дня позже и закончился на 6 дней позже многолетнего срока. Год считается умеренно 

теплым: средняя за год температура воздуха на 0,8
0
С превышала многолетнюю норму. 

Амплитуда годового хода температуры составила 26,3
0
С, что соответствует годовой норме. 

При этом, зима и осень теплее многолетней нормы, а весна и лето соответствуют норме. 

Продолжительность безморозного периода в воздухе составила 145 дней, превышена норма 

на 22 дня. Осадков за год выпало 82% от нормы.  

2) Промерзание почвы произошло в срок, со второй декады ноября с понижением 

температуры у поверхности до -10
0
С. Отсутствие снежного покрова привело к быстрому 

промерзанию почвы на глубину 3 см. В начале последней декады ноября образовался 

устойчивый снежный покров высотой 8 см, а глубина промерзания уменьшилась к концу 

ноября до 1 см. Дальнейшее увеличение глубины снега в декабре способствовало полному 

оттаиванию почвы. Теплая зимняя погода, глубокий снежный покров препятствовали 

промерзанию почвы в течение всего зимнего сезона.  

3) Оттаивание почвы проходило в срок. Разрушение снежного покрова проходило в 

короткий период (4 дня). Максимальная температура на оголенном участке почвы составила 

57
0
С, на глубине 5 см – 33

0
С, на 10 см – 30

0
С, на 15 см – 25

0
С, на 20 см – 24

0
С и наблюдалась 
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в третьей декаде июня, в Долах температура на почве достигала 69
0
С. Июль и август были 

прохладными и умеренно влажными.  

4) Погодные условия 2019 г. оказали заметное влияния на скорость 

микробиологического разложения подстилки (хвоя) в сосняке и березняке, которая 

снизилась в сравнении с уровнем 2016–2018 гг. на 33–40%. 

5) В 2019 г. сохраняются на уровне предыдущих лет (с 2014–2018 гг.) концентрации в 

воздухе сульфатов, окислов серы и азота, свинца, кадмия и взвешенных веществ. 

Превышение предельно-допустимой концентрации зафиксировано только в мае по 

взвешенным веществам (1,1 ПДК). Уровень загрязнения воздуха за период 2010–2019 годы 

по этим ингредиентам сохраняется на уровне регионального фона.  

6) В 2019 г выпадали в основном слабокислые осадки, что соответствует природной 

норме. За последние 6 лет каких-либо существенных изменений содержания  ионов в осадках 

не наблюдалось, минеральный состав в 2019 г. оставался  характерным для естественного 

фона. 

7) Концентрация ртути в воздухе в 2018/2019 гг. возросла на 65% в сравнении с 

2018 г. и выше средней за предыдущие 10 лет (3,07 нг/м
3
) на 40%. При этом отмечается 

большой диапазон изменений 0,25–71,3. Вероятной причиной повышения уровней и 

источником загрязнения является полигон ТБО «Лесная», расположенный в 14,4 км к западу 

от полигона СКФМ, который начал гореть с конца 2018 г. Максимальная концентрация 

составила 0,2 установленного для ртути ПДК. 

8) Потоки свинца и кадмия на подстилающую поверхность и их концентрация в 

поверхностных водах остается на неизменном уровне, превышений ПДК в поверхностных 

водах не отмечено. В апреле, мае и сентябре отмечалось превышение ПДК по ртути в водах 

р. Пониковки. 

9) Урожайность травянистой растительности на полянах снизилась в сравнении с 

уровнем 2018 г., но в целом сохранилась в пределах среднего многолетнего значения. 

10) В 2019 году, в связи с засушливым вегетационным периодом у брусники, 

клубники и земляники плоды не завязались и урожайность на ППП равнялась нулю. 

Урожайность клюквы несколько снизилась от уровня 2018 г. но осталась выше среднего 

показателя, рассчитанного за весь период наблюдений с 1973 г.) на 75%, урожайность 

черники выше уровня 2018 г и вдвое выше средней многолетней. 

11) Видовой состав, участие и встречаемость видов сосудистых растений на 

большинстве ППП сходны с таковыми в 2018 г. Значительное увеличение флористической 

насыщенности по сравнению с 2018 г. выявлено на ППП в «еловом короеднике» кв. 24, 



195 

 

претерпевшем изменение экологических условий вследствие воздействия зоогенных 

факторов.  

12) По фенологическим откликам большинство весенних и летних событий 

произошли с опережением средних многолетних сроков. На одну–две недели раньше срока 

прошли циклы появления листьев и цветения, практически, у всех позднецветущих растений. 

На две недели раньше зафиксирован лет слепней, шмелей и бабочек-крапивниц. Более 50% 

наблюдаемых явлений осени произошли с запаздыванием. В целом, значимые отклонения 

(более 2-х дней в ту или иную сторону) продемонстрировали 81% фенологических событий 

2019 г. Из них 80% пришлось на значимые опережения сроков среднего многолетнего 

календаря фенологических дат. 

13) По данным гидробиологического обследования, экосистемы рек Тоденка и 

Пониковка находятся в состоянии экологического благополучия, р. Сушка – в состоянии 

экологического благополучия с элементами экологического напряжения, что проявляется в 

обогащенной фауне зообентоса. Экосистема противопожарного пруда в Данках находится в 

состоянии экологического напряжения. 

14) Численность всей почвенной мезофауны и численность основных групп 

беспозвоночных была близка к средне многолетним показателям. Для всех пробных 

площадей в целом характерно достаточно стабильное население беспозвоночных – 

практически везде сохраняются доминирующие систематические группы и доминирующие 

виды. Из всех изученных участков наиболее стабильное население беспозвоночных в 

смешанном осиново-березовом лесе с примесью широколиственных пород (пробная 

площадь в кв. 4). За последние 3–4 года отмечена отчетливая тенденция возрастания доли 

беспозвоночных лиственных лесов в населении на всех изучаемых ППП. 

15) В отчетном году численность тетеревиных близка к средним многолетним 

значениям. На территории ПТЗ осенью 2019 г. обитало 10–17 (в среднем 14) глухарей и 27–

58 (в среднем 48) рябчиков.  

16) Численность зимующих птиц в сезон 2018/2019 гг. была выше средней 

многолетней прежде всего за счѐт увеличения обилия длиннохвостой синицы в 3,5 раза и 

обыкновенного чижа в 2,8 раза. Наибольшее обилие из видов синичьих стай в этом году 

наблюдается у желтоголового королька, пухляка и длиннохвостой синицы. В структуре 

птичьего населения можно отметить повышение доли вьюрковых птиц (за счѐт увеличения 

численности чижей) и снижение доли представителей семейства дятловых и других семейств 

неворобьинных. 

17) Показатели успешности размножения мухоловки-пеструшки в 2019 г. 

соответствуют средним многолетним за 10-летний период (около 60–62%). Тенденция к 
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увеличению количества успешно слетевших птенцов, начатая в 2018 г., продолжилась и 

2019 г.  

18) Количество бобровых поселений на территории заповедника выросло с 12 в 

2018 г. до 13 в 2019 г., но общая численность немного сократилась за счет увеличения доли 

слабых поселений (33% в 2018 и 54% 2019 гг.). В бобровом населении заповедника выросла 

роль поселений на р. Пониковке. 

19) В 2019 г. отмечен пик численности рыжей полевки и продолжение подъема 

численности желтогорлых мышей. К осени обилие мелких млекопитающих на ПЛУ достигло 

26,75 ос/100 ловушко-суток, что выше обилия 2018 и 2017 гг. (12,4 и 14,25 соответственно) и 

среднемноголетнего значения. Лидирующее положение среди отловленных зверьков 

уверенно занимала рыжая полевка, составляя 62,5% от отловленных за оба сезона на 

постоянных линиях учета. Это немного меньше, чем в 2018 г., когда рыжая полевка 

составляла 75%. Доля желтогорлых мышей в 2019 г. выросла по сравнению с 2018 г. (30,9% 

и 7,7% соответственно). 

20) Показано, что в 2018 г. у рыжих полевок было не 3 волны прироста популяции, 

как это мы предполагали в Летописи 2018 г., а 4: в апреле, мае–июне, в конце июля–августе 

и дополнительно поздней осенью. Видимо это стало причиной относительно высокого 

обилия полевок весной 2019 г. и последующего подъема численности к осени 2019 г. 

21) Антитела к хантавирусам, преимущественно к серотипу, вызывающему 

геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (Puumala) обнаружены у зверьков на 

всех линиях отлова мелких млекопитающих. Зараженность рыжих полевок составляла 23,5% 

весной и 9,4% осенью, желтогорлых мышей – 7% (осенью). 

22) По результатам зимних маршрутных учѐтов в сравнении с предыдущим годами и 

средними показателям за последнее десятилетие в заповеднике произошло резкое падение 

численности кабана и косули при значительном увеличении численности лося, пятнистого 

оленя, куницы лесной и зайца-беляка. Сокращение численности кабана в заповеднике стало 

следствием массового отстрела кабанов в Московской области в  связи с эпизоотией 

африканской чумы свиней. Численность лося, куницы лесной и зайца-беляка превысили 

средние многолетние значения более чем в 2 раза. Численность оленя европейского не 

изменилась и сохранилась на уровне средних значений. Рысь, по-прежнему, обитает на 

территории заповедника.  
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