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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 2020 г. 

Целью настоящего исследования является выявление особенностей природных и 

антропогенных процессов на территории заповедника в 2020 г. на фоне долговременных 

тенденций. 

Основными объектами изучения и мониторинга в 2020 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 2020 г. 

около 18 тыс. измерений отдельных параметров, хранящихся в цифровом формате, 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 208 стр., табл. 90, рисунок 71 , библ. 11. 

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 – Институт физико-химических и биологических проблем 

почвоведения Российской академии наук – обособленное подразделение Федеральное 

государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр 

«Пущинский научный центр биологических исследований 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 

эффектов загрязнения атмосферы на экосистемы. 

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. 
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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). 

СКФМ - станция комплексного фонового мониторинга 

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 отчёт по теме № 1 «Изучение естественного хода природных процессов и 

явлений по программе «Летопись природы заповедника» (том 73) включает материалы о 

состоянии природных комплексов заповедника и прилегающих территорий охранной зоны 

заповедника в 2020 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 заседании Учёного совета заповедника 04.12.2014 и отражает 

основные особенности и направления научных исследований и мониторинга в заповеднике в 

2020 г.  

Отчёт 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 2020 г. не 

изменились. Заповедник имеет в своём 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, 

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

кадастровый номер – 50.32.2.214, соответствует буферной зоне ПТБР. 

Показатели экспликации земель по состоянию на 2019 год приводятся в таблице 1.1.1 

по данным лесоустройства 2015 года. 

 

 

Таблица 1.1.1.  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 10А 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 1.2.1 приведены сведения о ППП в ПТЗ по состоянию на декабрь 2020 г. 

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

границ и состава пробных площадей для учета птиц. Учеты птиц на ППП в кв. 24 

прекращены, так как спелый ельник окончательно распался, деревья высохли и большая 

часть их выпала после вспышки короеда-типографа. Границы площадки в кв. 36 А (сосняк 

зеленомошник) расширены до 35 га (см. рисунок 1.2.1). 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, общая 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 координаты феноточек, на которых проводятся наблюдения за различными 

видами растений. Приуроченность видов растений к феноточкам приведена в разделе 

Фенология.  
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В 2020 году была подана заявка на вступление Приокско-Террасного биосферного 

резервата ЮНЕСКО в Сеть континентальных водно-болотных резерватов под эгидой МАВ 

(САЕ МАВ). В сентябре 2020 г. заявка была одобрена, и Приокско-Террасный биосферный 

резерват вошел в данную сеть, информация из заявки использована для заполнения страницы 

резервата на сайте САЕ МАВ https://cae-mab-network.com/prioksko-terrasnyi-biosphere-

reserve/. 

Рисунок 1.2.1. ППП и другие объекты инфраструктуры научных исследований и 

мониторинга на территории Приокско-Террасного государственного заповедника 

 

Таблица 1.2.1  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 2016 – заложена ИФХиБПП РАН 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 
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36.2 1975 0,25 

36а.1 1953 1,00 

36а  4,0 

41.1 1982 1,00 

41а  4,0 

 

2 РЕЛЬЕФ 

В 2020 г. специальных наблюдений за рельефом не проводилось. Видимых изменений 

в рельефе за текущий год не отмечено. 

 

3 ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ 

3.1  Грунтовые воды 

В период гидрологического года (с ноября 2019 г по октябрь 2020 г) продолжались 

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

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

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

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

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

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

Результаты наблюдений. 

В течение зимнего сезона 5 скважин (№1, №2, №4, №94, №98) оставались «сухими», 

вода в этих скважинах отсутствует более 17 лет. Уровень  воды в 6 скважинах (№91, №92, 

№93, №95, №96, №97) в течение года оставался без изменений. 

Скважина №3, расположенная в пойме р.Таденки, большую часть года оставалась 

«сухой». Кратковременное появление воды в скважине отмечено в начале июня, после 

обильных дождей, наблюдавшихся в мае. В течение 20 дней  в скважине держалась вода, 

уровень не превышал 10 см (табл. 3.1.1).   
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Таблица 3.1.1. Состояние скважин и уровень грунтовых вод в 2020 г. 

 

№  2019 г 2020 г 

Изм. 

уровн. 

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

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 С С В С С С С 2-3 

р.Таденка 

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 2-3 

Долы 

96 
В В В В В В В В В В В В 

Не 

измен 
Родн.плн 

97 
В В В В В В В В В В В В 

Не 

измен кв.4 

98 кв 2 
С С С С С С С С С С С С 

  

              

 
С 

Скважина 
В 

Скважина      

 сухая  с водой       
 

  

4. ПОЧВЫ 

4.1 Температурный режим  

В течение всего зимнего сезона почва оставалась незамерзшей: аномально теплая 

зима с продолжительными оттепелями препятствовала промерзанию почвы.  

После схода устойчивого снежного покрова, в конце первой декады марта, почва 

начала прогреваться: температура на поверхности почвы превысила 10°С. В апреле 

температура на оголенном участке почвы достигала 29°С. В мае прогрев почвы продолжился: 

температура почвы на всех глубинах превысила 15°С (рисунок 4.1.1).  
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Рисунок 4.1.1. Изменение максимальной температуры почвы на глубинах. 

 

Увеличение температуры почвы продолжалось до июля, максимальный прогрев 

почвы отмечен во второй декаде месяца: максимальная температура на глубине 5 см 

составила около  34°С, на 10 см – 31°С, на 15 см – 29°С, на 20 см – 27°С. Поверхность  почвы 

прогревалась до 54°С.  

До начала сентября температура почвы  постепенно снижалась на всех глубинах: 

максимальная температура за первую декаду месяца колебалась в пределах 21°С – 25°С в 

зависимости от горизонта, в последнюю декаду месяца 13°С – 17°С. В октябре продолжилось 

охлаждение почвы, к концу месяца температура на всех глубинах снизилась до 10°С.  

Изменение температуры почвы на всех глубинах проходило синхронно, более 

сильный прогрев почвы отмечен на глубине 5 см и 10 см. Изменение максимальной 

температуры на поверхности травянистой растительности, мха и на оголенном участке 

почвы изображено на рисунке 4.1.2. 
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Рисунок 4.1.2 Изменение максимальной температуры на поверхности травянистой 

растительности, мха и на оголенном участке почвы.  

 

Температура почвы на оголенном участке в начале летнего периода значительно 

превышала температуру на поверхности травы и мха. В конце лета, когда наблюдалось 

охлаждение почвы, температуры на оголенном участке, на травянистой растительности и 

моховом покрове выравнивались. 

 

4.2. Микробиологическая активность почв. 

В 2020 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 26 мешочков 

в ПТЗ и 13 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. в дубняке на лесоучетной площади кв. 41, собрано 

11 проб. 

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 около 1,000 г. После экспозиции в течение года пробы 

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

взвешивались. Результаты пересчитывались на потерю от абсолютно сухого веса согласно 

Руководству МСП КМ (Manual for Integrated Monitoring, 1998). Дата закладки образцов в 
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ПИП «Кузьминки-Люблино», 10.11.2019, снятия 25.10.2020. В ПТЗ пробы заложены 26 –

27.10.2019, сняты 27.10.2020. Результаты представлены в таблице 4.2.1.  

 

Таблица 4.2.1 – Интенсивность микробиологического разложения хвойного опада в лесной 

подстилке ПТЗ и ПИП «Кузьминки-Люблино» 

Местообитание 

Количе

ство 

проб в 

2020г. 

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

среднего показателя (sd) *  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Сосняк 

зеленомошник 

(кв. 36а и 3) 

11 
37,3 

(5,6) 

35,3 

(3,3) 

57,76 

(5,53) 

52,13 

(3,68) 

46,67 

(7,28) 

38,97 

(5,42) 

43,43 

(11,42) 

Березняк кв.18 4 - - 
57,77 

(4,45) 

71,71 

(12,93) 

53,19 

(5,72) 

41,33 

(3,37) 

55,47  

(9,37) 

Дубняк 11 не экспонировались  
23,97 

(10,69) 

42,84 

(10,05) 

Всего по всем 

местообитаниям 
26    

   46,05 

(11,03) 

Пробные площади в ПИП «Кузьминки-Люблино»    

Сосняк 7 
41,59 

(4,53) 

49,12 

(3,44) 
- 

62,35 

(3,36) 

56,12 

(6,08) 

34,74 

(13,09) 

56,95 

(6,47) 

Березняк 6  
37,5 

(12,23) 
- 

57,02 

(10,85) 

49,52 

(4,4) 

31,34 

(9,82) 

44,81 

(9,96) 

Среднее 13 
41,59 

(3,51) 

43,3 

(10,4) 
 

58,24 

(9,04) 

53,08 

(6,00) 

33,53 

(11,74) 

51,35 

(10,10) 

 

В 2020 г. скорость разложения опада в сосняках и березняке ПТЗ в сравнении с 2019 

возросла более на 11 и 34% соответственно. Значения скорости разложения опада сосняке и 

березняке в 2020 г. почти соответствуют средним значениям за период наблюдений (45,66 и 

55,92% соответственно). 

Скорости разложения опада в сосняке в кв. 36А и кв 3 между собой практически не 

различаются на протяжении всего срока наблюдений с 2016 г., и расчет средних значений 

проводился по обоим ППП вместе. В березняке, в сравнении с сосновым лесом, скорость 

разложения, как правило, несколько выше. В дубняке средняя скорость разложения 

подстилки в 2020 г. почти такая же, как и в сосняке, в то время как в 2019 г. она была 

существенно ниже. Возможно, такие различия связаны с межгодовой динамикой условий 

увлажнения.  

Особенностью 2020 г. явилось увеличение дисперсии значений. Возможно, это 

связано с различиями условий увлажнения в микростациях, где заложены конверты. 

Относительно более высокая дисперсия значений разложения подстилки в дубняке и более 

низкие её значения говорят лишь о существенном различии микробиологической активности 

почв в пределах ППП. Очевидно, что для выявления причин таких различий и проведения 
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сравнительной оценки между этими типами растительность требуются более 

продолжительные и детальные изучения активности почв.  

В лесах ПИП «Кузьминки-Люблино» в 2020 г., как и все предыдущие годы, за 

исключением 2019 г., скорость разложения подстилки была выше, чем в ПТЗ, что связано, 

вероятно, с режимом городской среды. Между березняком и сосняком, как и в прошлые годы 

наблюдений, достоверных различий нет. Если исключить аномально низкие значения 2019 г. 

из выборки, то в сосняке и березняке в 2020 г. скорость разложения хвойного опада 

практически равнялась среднегодовой за период наблюдений (53,85 и 46,65% 

соответственно). 

           

5. ПОГОДА   

5.1 Обзор погоды по сезонам  

Зимний сезон установился в начале третьей декады ноября. При отсутствии снежного 

покрова наступило резкое  похолодание: температура воздуха опустилась до −13 °С, на 

поверхности почвы – до −15 °С, и до конца месяца стояла зимняя погода. В начале декабря  

выпал снег, образовался снежный покров, высота которого не превышала 10 см. Снег 

пролежал 9 дней,  и с наступлением оттепели полностью растаял.   

С середины первой и до середины третьей декады декабря наблюдалась 

продолжительная оттепель: в дневное время воздух прогревался до 7,3°С, выпадали слабые 

осадки в виде дождя и мокрого снега.  Средняя температура за декабрь выше нормы на 6,2°С, 

месячная сумма осадков составляла 45% от нормы.  

Январь по температурному режиму теплее обычного на 7,6°С: за месяц отмечено 22 

дня с оттепелью, абсолютная максимальная температура месяца составила 3,6°С, абсолютно 

минимальная −9,5°С.  Осадков  выпало около нормы, большей частью выпадали смешанные 

и мокрые осадки. Устойчивый снежный покров, образовавшийся в последний день декабря, к 

середине января достиг максимальной величины 20 см, к концу второй декады месяца 

высота уменьшилась до 3 см, в последних числах января высота вновь увеличилась до 19 см.  

Средняя за месяц температура февраля составила −1,3°С, что почти на 7°С выше 

многолетней.  Зимний характер погоды наблюдался в первой половине месяца: слабые 

морозы и частые снегопады. Во второй половине февраля наступила весна. 

Весна.  

Теплая погода наблюдалась в первые весенние дни: в ночные часы температура 

воздуха оставалась положительной, днем поднималась до 6,6°С, снег начал таять, и в конце 

февраля наблюдался частичный снежный покров. 
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Март также был теплее обычного, особенно первая половина месяца: максимальная 

температура поднималась до 12°С, минимальная до 3,5°С. После схода снега в первых числах 

месяца температура на поверхности почвы достигала 14°С. Во второй половине марта 

прошли 2 волны холода и принесли понижение температуры воздуха (в ночные часы до – 

9,6°С) и снегопады. Установился временный снежный покров высотой 5 см. В марте выпала 

норма осадков. 

Апрель по количеству осадков считается нормальным месяцем, а по температурному 

режиму холодным. Погода первой  половины месяца носила неустойчивый характер: волны 

тепла и холода чередовались через 2–3 дня. За месяц отмечено 19 дней с морозом В первых 

числах апреля наблюдался временный снежный покров. Теплая погода установилась в 

последних числах месяца.  

Лето. 

Начало летнего сезона приходится на начало мая. По температурному режиму май 

считается холодным (средняя температура месяца ниже нормы на 1,9°С) и дождливым 

(выпало 2 нормы осадков). Холодный период наблюдался в середине месяца. В этот период в 

течение декады отмечались ночные заморозки, выпадали твердые осадки (снежная крупа). В 

конце месяца отмечено выпадение обильных ливневых дождей. 

В начале июня стояла прохладная дождливая погода: температура воздуха опустилась 

ниже 15°С, ежедневно выпадали осадки. Теплая летняя погода с температурой выше 20°С 

установилась в конце первой декады июня и держалась до конца месяца. Средняя 

температура за месяц соответствовала норме. Сумма выпавших осадков превысила норму в 

1,5 раза. 

Июль считается нормальным по температурному режиму и по количеству выпавших 

осадков. В начале месяца  закончился общий рост температуры воздуха. В июле отмечено 8 

дней с температурой выше 20°С, 19 дней с осадками, 7 гроз.  

При нормальном температурном режиме августа отмечен дефицит осадков, сумма их 

составила 62% от нормы. С осадками отмечено 10 дней, в 3 случаях осадки сопровождались 

грозами. Месяц прошел без резких колебаний температуры, самый жаркий день в августе 

приходится на последнее число.  

Теплая летняя погода наблюдалась в течение сентября. Особенно теплой была первая 

пятидневка месяца, когда минимальная температура не опускалась ниже 10 °С. Средняя за 

месяц температура превысила норму на 1,8°С, сумма осадков составила 87% от нормы. 

Отмечено 10 дней с дождем, 17 сентября прогремела последняя гроза. 

Летний сезон длился до середины октября. В первую половину месяца стояла теплая 

погода: днем воздух прогревался до 15–20°С, в ночные часы температура не опускалась ниже 
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5 °С, выпадали ливневые осадки.  Переход температуры в сторону понижения отмечен в 

середине октября. 

Осенний период начался с резкого похолодания: температура воздуха опустилась с 

11°С до 2 °С, 17 октября отмечен первый заморозок в воздухе и на почве. В середине третьей 

декады месяца отмечен кратковременный возврат тепла, «бабье лето». В этот период 

максимальная температура поднималась до 15°С, минимальная не опускалась ниже 4°С. 

Октябрь считается теплым месяцем: средняя за месяц температура выше нормы на 3,4°С 

осадков выпало 75% от нормы. 

Осенняя погода держалась до середины ноября. Первая декада месяца отмечена 

теплой и дождливой. К середине месяца подошел холодный фронт, начался период 

предзимья. Осень закончилась. Ноябрь отмечен как теплый месяц: средняя температура 

превысила норму на 2,6°С. Количество выпавших осадков соответствовало норме. 

5.2 Метеорологическая характеристика сезонов  

Зима. Продолжительность зимнего сезона составляет 70% от многолетней нормы: 

зима началась позже на неделю и закончилась на месяц раньше. Сезон считается аномально 

теплым и малоснежным: средняя температура зимы выше многолетней на 5,2°С, средняя 

минимальная – на 6,9°С; более половины (64%) зимних дней отмечены с оттепелью. Сумма 

выпавших осадков составляет  половину нормы.  

Весна. Начало весеннего сезона отмечено на месяц раньше срока. Весна считается 

холодной и дождливой: средняя за сезон температура ниже нормы на 1,1°С, сумма осадков 

превышена на 30%. Более половины (63%) весенних дней отмечены с морозом, абсолютная 

минимальная температура воздуха за сезон (−11,4 °С) наблюдалась в апреле. 

Лето. Летний сезон начался в срок, закончился на 20 дней позже. По температурному 

режиму сезон соответствует норме. Самыми теплыми месяцами лета отмечены июнь и июль, 

средняя температура которых составляла 17,5°С и 17,9°С соответственно. Ночные заморозки 

наблюдались в начале сезона. Осадков за летний период выпало на 33% больше нормы. 

Осень. Осенний сезон по продолжительности считается коротким, начался на месяц 

позже срока, закончился в срок. По температурному режиму осень считается нормальной, по 

количеству осадков – засушливой; сумма выпавших осадков составила 50% от нормы.  

5.3. Метеорологические явления и экстремумы  

Год. Метеорологический год начался на неделю позже и закончился в срок. По 

продолжительности сезонов зима и осень считаются короткими,  весна и лето затяжными. 
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Год считается теплым (средняя температура воздуха выше нормы на 2,5°С) и нормальным по 

количеству осадков. 

В годовом ходе среднемесячных температур отклонение от нормы в положительную 

сторону отмечено для 6 месяцев – декабря, января, февраля, марта, сентября и октября 

(рисунок 5.3.1). Аномально теплыми считаются зимние месяцы, холодными отмечены апрель 

и май; максимальное отклонение от нормы средней температуры за месяц отмечено для 

января (7,6°С).  

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

составила −1,3°С), самыми теплыми – июнь и июль с температурой воздуха соответственно 

17,5°С и 17,9°С. Абсолютная минимальная температура воздуха (−17,5°С) наблюдалась 8 

февраля, абсолютная максимальная температура +31,1°С (7 июля).  

 

 

Рисунок 5.3.1. Годовой ход среднемесячной температуры воздуха 

 

Амплитуда годового хода температур составила 16,6°С, что почти на 10°С меньше 

многолетней. Резкие колебания среднесуточной температуры воздуха наблюдались в начале 

летнего периода,  максимальная межсуточная изменчивость в мае составила около 9°С.  

В течение года часто наблюдались оттепели, на дни с оттепелью приходится – 91%, на 

дни с морозом – 37%. В течение зимы средняя суточная температура воздуха опускалась 

ниже -10 °С один день (17 февраля).  

В конце второй декады мая закончились ночные заморозки. Последний заморозок  на 

почве отмечен 2 мая, в воздухе – 20 мая, что соответствует  многолетнему сроку.  Первый 

осенний заморозок в воздухе и на почве наблюдался 17 октября, что на месяц позже срока. 

Продолжительность безморозного периода в воздухе составила 149 дней (таблица 5.3.1). 
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Таблица 5.3.1 - Метеорологические явления 2019-2020 г. 

Явление Дата 

Образование устойчивого снежного покрова 31 декабря 2019 г  

Санный путь 9 января 2020 г 

Снежный покров >30см - 

Разрушение устойчивого снежного покрова 2 марта 

Полный сход снега  6 марта 

Начало безморозных ночей 29 апреля 

Последний снегопад 28 апреля 

Последний заморозок в воздухе 20 мая 

Последний заморозок на почве 2 мая 

Первая гроза 3 мая 

Последняя гроза 17 сентября 

Первый иней 17 октября 

Первый заморозок в воздухе 17 октября 

Первый заморозок на почве 17 октября 

Первый снег в воздухе 21 октября 

Первые дни без оттепели 17 ноября 

Образование устойчивого снежного покрова 21 ноября 2020 г 

Продолжительность безморозного периода 149 дней 

 

Наиболее теплая часть лета приходится на июнь и первую декаду июля. В июне 

отмечено 12 жарких дня, когда средняя суточная температура воздуха превышала 20°С, в 

июле – 8, в августе 1 день. 

Вегетационный период начался 27 апреля и закончился 8 ноября - продолжался на 1 

неделю дольше. В течение всего вегетационного периода сумма эффективного тепла 

оставалась ниже многолетней нормы: максимальное отклонение приходится на вторую 

декаду августа. Сумма осадков за период вегетации превысила норму на 14%. Осадки 

распределялись в течение вегетационного периода неравномерно: засушливыми были  

последние декады апреля и сентября: в этот период осадков выпало  соответственно 10% -

13%  от нормы. Обильные осадки (более 200%) выпадали в первой  декаде июля.  

За год выпала норма осадков. Около 1/3  выпавших осадков приходится на летний и 

осенний периоды.  Максимальное количество осадков (2 месячные нормы) приходится на 

май, минимальное (45%) – на декабрь (рисунок 5.3.2). Максимальная сумма осадков, 

выпавших в течение суток, отмечена в мае и составляет 32,0 мм.  
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Рисунок 5.3.2 Годовой ход осадков (сумма за месяц) в 2019-2020 г. 

 

Снежный покров установился в конце декабря, что на месяц позже срока.  В январе, 

во время оттепелей, высота снега и степень покрытия окрестности уменьшались до 1 см и 

40% соответственно. Максимальная высота снежного покрова по стационарной отмечена в 

середине января и составила 20 см.  Интенсивный рост снежного покрова наблюдался в 

январе, за сутки высота увеличилась на 12 см. Период накопления снежного покрова 

составил 2 недели.  

Начало уменьшения высоты снежного покрова отмечено в середине февраля, с 

наступлением весеннего сезона; разрушение снежного покрова – в начале марта, полный 

сход – в середине первой декады марта. Временный снежный покров наблюдался в середине 

и в конце марта, и в первой декаде апреля. Снег лежал по 3-4 дня высотой не более 9 см.  

В зимний и весенний периоды наблюдался устойчивый, временный и частичный 

снежный покров. Дни с устойчивым снежным покровом составили 55% от 

продолжительности зимнего сезона и 18% от продолжительности весны. 

За зимний период отмечено 5 дней с гололедом и 1 метель (наблюдавшиеся в 

феврале).  В течение года наблюдались туманы (42 дня), больше всего дней с туманом 

отмечено в декабре (11). За летний период отмечено 26 гроз. Первая гроза прогремела 3 мая, 

последняя 17 сентября. 

В годовом ходе среднемесячной влажности воздуха отмечено понижение с января по 

апрель, затем постепенный подъем (рисунок 5.3.3). 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 16% (наблюдалась в марте и апреле). Дни с высокой влажностью воздуха 
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(≥ 80%) за год составили 35%, засушливые – 5%. Больше всего засушливых дней отмечено в 

марте (7). 

 

 

Рисунок 5.3.3 Годовой ход относительной влажности воздуха в 2019-2020 г. 

 

В течение года преобладали дни с переменной облачностью (50%), ясные дни 

составили 22%. Больше всего пасмурных дней отмечено в зимний сезон. Самый пасмурный  

месяц – январь (27 облачных дней), в сентябре и октябре отмечено соответственно 13 и 12 

ясных дней. 

В годовом ходе среднемесячного давления пониженное давление наблюдалось в 

зимние месяцы и в апреле. Самое низкое среднемесячное давление (987,7 мб) отмечено в 

феврале, самое высокое (1003,7 мб) – в ноябре. Абсолютная максимальная величина 

давления составила 1028,7 мб (21 ноября 2019 г), абсолютная минимальная 965,0 мб (3 

февраля). Максимальная амплитуда колебаний давления за сезон (63,7 мб) отмечена зимой, 

минимальная (23, 3мб) – осенью. Максимальная амплитуда колебаний давления за месяц 

(46,5 мб) отмечена в апреле, за сутки (25,3 мб) – в декабре. 

В течение года чаще всего наблюдался ветер юго-западной четверти (рисунок 5.3.4). 

Около 1/3 дней в году отмечены со штилем.  Средняя за год скорость ветра – 1,0 м/с, такая 

же скорость отмечена для летнего сезона и осени.  Зимой и весной средняя скорость ветра 

увеличивалась до 1,3 м/с.  Максимальная скорость ветра в срок достигала 5 м/с, при порывах 

– 15 м/с. Такой сильный ветер чаще всего наблюдался весной.  
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Рисунок 5.3.4 Годовая роза ветров. 

 

5.4. Динамика снежного покрова  

Появление снежного покрова отмечено в первых числах декабря, снег лежал 9 дней, 

максимальная высота покрова достигала 9 см. В середине декабря после снегопада 

образовался частичный снежный покров (3 балла), снег лежал менее суток.   

Устойчивый снежный покров образовался в последний день декабря, землю слегка 

припорошило снегом высотой 1–2 см. Похолодания и оттепели, наблюдавшиеся в январе, 

способствовали значительному изменению высоты снежного покрова. В первой декаде 

января снег начал таять и лежал местами. К середине месяца  высота снежного  покрова  

достигала 20 см, к середине третьей декады высота уменьшилась до 1 см.  В последних 

числах января высота снега вновь достигла 19 см.  

 В течение первой половины февраля высота снежного покрова оставалась в пределах 

10-15 см. С конца второй декады февраля снежный покров начал таять. В последних числах 

февраля высота снега на метеоплощадке составляла 8 см, степень покрытия окрестности 

снегом – 80%. В начале марта снежный покров начал разрушаться, к концу первой 

пятидневки марта на метеоплощадке снег полностью растаял.  В середине и в последних 

числах марта, а также в первых числах апреля отмечено образование временного и 

частичного снежного покрова, который лежал 9 дней в разбивку, максимальная высота не 

превышала 9 см.  

Максимальная высота снега за сутки на метеоплощадке составила 20 см, устойчивый 

снежный покров лежал 60 дней, что составляет половину многолетней продолжительности.  
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Незначительная высота снежного покрова не позволила провести полный объем 

наблюдений на снегомерных линиях. Максимальная высота снега за декаду не превышала 14 

см в кв.19, и 10 см в кв. 36 (рисунок 5.4.1).  

 

 

Рисунок 5.4.1. Средняя за декаду высота снежного покрова . 

 

За зимний период плотность снега измерялась в последнюю декаду января и в первую 

декаду февраля. В период снеготаяния плотность снега составляла 0,2 г/см3, максимальный 

запас воды в снежном покрове составил от 10 мм (кв.36) до 16 мм (кв.19.) 

На снегомерных линиях снег к концу февраля полностью растаял. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПРИРОДНЫХ СРЕДАХ 

ПРИОКСКО-ТЕРРАСНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО 

БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА 

6.1. Динамика загрязнения атмосферного воздуха и осадков 

На станции фонового мониторинга в 2020 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 электропроводности и кислотности осадков в единичных пробах, анализ проб 

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

диоксида азота. В Главной геофизической обсерватории им. В. И. Воейкова в недельных 

пробах осадков проводилось определение электропроводности, кислотности,   содержание 

ионов хлора, аммония, сульфат-иона, нитрат-иона,  гидрокарбонат-иона, натрия, калия, 

магния и кальция. Определение концентраций приоритетных экотоксикантов: свинца, 

кадмия, ртути  в ФГБУ «Институт глобального климата и экологии имени академика Ю.А. 
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Израэля» (ИГКЭ), осуществляющего научно-методическое руководство проведения 

комплексного фонового мониторинга в биосферных заповедниках. 

Локальными источниками загрязнения воздуха в радиусе  2 км от пункта отбора проб 

в 2020  г оставались: автомобильная дорога, 2 газовые и 1 дровяная котельные, 5 домов с  

печным отоплением.   На расстоянии 10-15 км от полигона расположены 2 свалки твердых 

бытовых отходов. В холодный период года, в марте и ноябре, на полигоне ощущался запах 

гари. 

Приведенные ниже данные характеризуют содержание повсеместно 

распространенных веществ в атмосферном воздухе (рисунок 6.1.1). 

 

 

 
Рисунок 6.1.1.  Годовой ход среднемесячных концентраций загрязняющих веществ в 

воздухе 

 

Среднегодовая концентрация взвешенных веществ составила 33 мкг/м3, максимальная 

из среднесуточных – 186 мкг/м3, что составляет 1,2 предельно допустимых среднесуточной 
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концентрации (ПДК) и зарегистрирована в мае. Средняя за год концентрация взвешенных 

веществ в воздухе за последние 5 лет находится в пределах 33–37 мкг/м3 (рисунок 6.1.2). 

 

 

 
6.1.2. Изменение среднегодовых концентраций загрязняющих веществ. 

 

Среднегодовая концентрация диоксида азота составила 4,9 мкг/м3, максимальная из 

среднесуточных концентраций равнялась 19,1 мкг/м3, что составляет 0,5 ПДК. Последние 5 

лет средняя за год концентрация находится в пределах 4,9–5,7 мкг/ м3. 

Средняя за год концентрация диоксида серы составила 0,3 мкг/м3, а максимальная из 

среднесуточных концентраций 3,2 мкг/м3 (0,1 ПДК).  

Среднегодовая концентрация аэрозольного сульфата составила 2,3 мкг/м3, 

максимальная из суточных проб 18,5 мкг/м3.  

Сезонная 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 
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пыльцы растений, 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 

окисленными соединениями серы за период 2010–2020 годы сохраняется низким. 

В 2020 г выпадали в основном слабокислые осадки, средняя за год величина рН 

составила 5,5 ед. рН, величина электрической проводимости – 10 мкСм/см. 

В недельных пробах величина рН изменялась от 4,4 ед.рН (в ноябре) до 6,5 ед.рН (в 

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

кроме сентября. Минимальная величина рН в единичных пробах составила 4,5 ед. рН, 

кислые осадки выпадали в январе, апреле, мае и  ноябре. Щелочные осадки выпадали в 

январе, сентябре и октябре, максимальная величина рН – 7,3 ед. рН. В октябре в единичных 

пробах осадков наблюдалась максимальная величина электрической проводимости -78 

мкСм/см. 

На рисунке 6.1.3. представлены результаты определения содержания в атмосферных 

осадках сульфатов, нитратов, аммония и других ионов за 2020 г. Наиболее высокие 

концентрации приходятся на сульфаты, нитраты и хлориды.  

 

 

Рисунок 6.1.3. Ионный состав осадков за 2020 г (средние за год концентрации). 
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Максимальные концентрации ионов в недельных пробах осадков значительно 

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

сентябрь) (рисунок 6.1.4). 

 

 

Рисунок 6.1.4 Среднегодовые и максимальные концентрации в недельной пробе 

осадков 

 

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

наблюдалось.  

 

6.2. Загрязнение воздуха приоритетными экотоксикантами 

 Многолетняя динамика среднегодовых значений концентраций тяжелых металлов в 

атмосферном воздухе за период с 2010 по 2020 гг. показана на рисунке 6.2.1. Как видно на 

графике, с 2016 г. наблюдается стабилизация концентраций свинца и кадмия в атмосферном 

воздухе на относительно невысоком уровне значений, характерных также для периода до 

начала экономического всплеска 2009–2013 гг. 
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Рисунок 6.2.1. Межгодовая динамика концентраций ТМ в воздухе за период 2010-2020 гг. 

 

Среднегодовые значения концентраций (средняя геометрическая) свинца и кадмия в 

воздухе в 2020 г. практически не изменилась относительно значений 2016–2018 гг. 

Концентрация свинца не превышала 8,4 нг/м3 (0,03 ПДК, отмечена 22.10.2019), 

максимальная концентрация кадмия 0,6 нг/м3 (0,002 ПДК, отмечена 13.10.2019). 

Концентрация ртути в воздухе в 2019/2020 гг. значительно снизилась в сравнении с 

2018/2019 г. и находилась на уровне ниже средней за предыдущие 10 лет. Максимальная 

концентрация отмечена в мае 2020 г. – 12 нг/м3 (0,04 ПДК). 

Сезонный ход и значения концентраций тяжелых металлов в воздухе в 2019/2020 

геофизическом году показан на рисунке 6.2.2. Отмечается колебательный ход концентраций 

кадмия в атмосферном воздухе и выровненный ход концентраций свинца. В 2019/2020 гг. 

годовой ход концентраций ртути более сглаженный по сравнению с 2018/2019. 

В 2017–2020 гг. не проводились измерения концентраций хлорорганических 

пестицидов и полиароматических углеводородов в воздухе. 
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Рисунок 6.2.2. Сезонный ход концентраций ТМ в воздухе 2019/2020 гг. (геофизический год с октября 

2019 г. по сентябрь 2020 г.) в сравнении с предшествующим геофизическим годом. 

 

Содержание экотоксикантов в воздухе и атмосферных осадках определяют выпадения 

этих загрязняющих веществ на подстилающую поверхность и включения их в 

биогеохимический цикл. В 2020 г. интенсивности выпадений с осадками ртути 

незначительно снизились, что показано на диаграмме (рисунок 6.2.3).  
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Рисунок 6.2.3. Динамика интенсивности выпадений тяжелых металлов с атмосферными осадками за 

период 2009-2020 гг. 

На рисунке 6.2.4 представлена диаграмма внутригодового изменения интенсивности 

мокрых выпадений (с атмосферными жидкими и твёрдыми осадками) загрязняющих веществ 

на подстилающую поверхность.  
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Рисунок 6.2.4. Годовой ход изменения интенсивности выпадений тяжелых металлов с атмосферными 

осадками 

 

Максимальное вымывание ртути и свинца из атмосферного воздуха происходило с 

мая по август 2020. Этот период характеризовался как относительно более высоким 

количеством осадков, так и повышенной концентрацией экотоксикантов в атмосферных 

осадках. Более высокая интенсивность выпадений кадмия приходится на период май-

сентябрь 2020. 

 

7 ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

7.1 Мониторинг редких, исчезающих и реликтовых видов растений 

Продолжен мониторинг редких видов растений в заповеднике. Получены данные по 

состоянию ценопопуляции Cypripedium calceolus L. на постоянных пробных площадках.  

Некоторые виды, такие как Orchis militaris L., Malaxis monophyllos (L.). Sw., Anemone 

sylvestris L. и Gymnadenia conopsea (L.) Br. исчезли с площадок, рядом также не было 

замечено ни одной особи, в связи с чем наблюдения за ними временно прекратились. 

Следует заложить новые площадки. 

7.1.1 Венерин башмачок – Cypripedium calceolus L. 

Наблюдения проводились на двух постоянных пробных площадях (табл.7.1.1.1). 

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 году до 3 кв. м. Наблюдения проводились 06.06.2020. 

 

Таблица 7.1.1.1. Состояние ценопопуляции венериного башмачка в 2020 г. на площадке 1 

 

Онтогенетические 

группы 

Численность на 1 кв.м Всего на 3 кв.м % 

1 2 3 

Ювенильные 0 0 0 0 0 

Имматурные 0 0 0 0 0 

Взрослые 

вегетативные 

1 1 0 2 10,5 

Генеративные 7 4 6 17 89,5 

Итого 8 5 6 19 100 
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Площадка №2 кв.31а 

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

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

после урагана площадку завалило елью, поблизости цветущих особей обнаружено не было. В 

2020 году на площадке также не было обнаружено ни одной особи.  

 

 

Рисунок 7.1.1.1. Динамика ценопопуляции венериного башмачка за период 2013-2020 гг. 

 

По сравнению с предыдущим годом (см. рис. 7.1.1.1) популяция венериного башмачка 

уменьшилась на 2 особи на площадке, расположенной на опушке сырого елового леса. На 

второй площадке особей обнаружено не было. 

7.1.2 Любка двулистная – Platanthera bifolia L. 

Площадка №3. Ландышево-келериевый сосново-березовый лес кв. 36а. Размер 

площадки 5 кв.м. В 2020 году наблюдения не проводились. 

7.1.3 Лапчатка белая - Potentilla alba L. 

Площадка №4. Опушка смешанного березово-соснового леса, на сенокосном 

разнотравно-злаковом лугу. Площадь 5 кв. м. В 2020 году наблюдения не проводились. 

 

7.1.4 Рябчик русский – Fritillaria ruthenica Wikstr. 

Площадка №5. Долы, злаково-разнотравный участок остепненного вида, кв. 34.  

Площадка №6. Липовый лес с примесью березы, кв. 40.  

В 2020 году наблюдения на площадках не проводились. 
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7.1.5 Неоттианта клобучковая – Neottianthe cucullata (L.) Schlechter 

В 2018 году площадка заросла шиповником и можжевельником и завалена 

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

аналогичных условиях в том же году заложена новая площадка. 

Площадка №7. Около просеки кв. 36а/40. 

Площадка №8. Сосняк перловниковый – около Долов.  

В 2020 году наблюдения на площадках не проводились. 

7.1.6 Рябчик шахматный – Fritillaria meleagris L. 

В 2020 году наблюдения на площадке не проводились.  

 

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 1×1 м 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 7.3.1.1 и 7.3.1.2.  

 

Таблица 7.3.1.1. Ведомость расчета урожайности суходольного луга на поляне «Борщевня» 
Сбор – 29.06.2020. Взвешивание – 20.09.2020 (вес в г/м2) 

 

№ ПП 

Злаки и 

осоки Бобовые Разнотравье  Всего 

1. 192,4 16,2 201,6 410,2 

2. 204,6 11,3 186,7 402,6 

3. 206,4 18,4 201,7 426,5 

4. 199,1 14,4 189,6 403,1 

5. 207,6 19,2 226,4 453,2 

6. 197,6 16,4 227,9 441,9 

7. 204,4 19,9 172,6 396,9 

8. 178,6 11,2 164,1 353,9 
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9. 181,6 14,4 178,2 374,2 

10. 196,6 17,7 204,6 418,9 

Среднее 196,9 15,9 195,3 408,1 

Ошибка среднего 3,2 1,0 6,7 9,4 

     
Урожайность 40,8 ц/га   

 
 
 

Таблица 7.3.1.2. Ведомость расчета урожайности суходольного луга на поляне 
«Семеновская» Сбор – 06.07.2020. Взвешивание – 20.09.2020 (вес в г/м2) 

 

№ ПП 
Злаки и 

осоки Бобовые Разнотравье Всего 

1. 251,6 20,76 101,2 373,56 

2. 196,7 22 124,2 342,9 

3. 226 21,29 204 451,29 

4. 213 19,6 196,2 428,8 

5. 211 18,7 107,6 337,3 

6. 189,7 21,6 206,4 417,7 

7. 192,6 14,7 109,2 316,5 

8. 201,7 15,7 199,4 416,8 

9. 196,4 13,3 189,7 399,4 

10. 207,8 22,4 203,7 433,9 

Среднее 208,7 19,0 164,2 391,8 

Ошибка среднего 5,9 1,0 14,8 14,7 

     

Урожайность 39,2 ц/га   
 

Диаграммы на рисунках 7.3.1.1–7.3.1.4 показывают изменение урожайности в целом и 

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

7.3.1.1 и 7.3.1.3) видно, что в 2020 г. урожайность полян была значительно выше, чем в 

предыдущем году, и на одном из самых высоких значений за десятилетие. 
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Рисунок 7.3.1.1. Динамика урожайности растительности на поляне «Борщевня» в период 1973–2020 

гг. в г/м2. 

 

 

 

Рисунок 7.3.1.2. Динамика соотношения урожайности злаковых и осоковых, бобовых и разнотравных 

типов растительности на поляне «Борщевня» в период 1973–2020 гг. (в %) 
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Рисунок 7.3.1.3. Динамика урожайности растительности на поляне «Семеновская» в период 1973–

2020 гг. в г/м2. 

 

 

 

Рисунок 7.3.1.4. Динамика урожайности злаковых и осоковых, бобовых и разнотравных типов 

растительности на поляне «Семеновская» в период 1973–2020 гг. (в %). 
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Общая биомасса всех типов растительности (злаков, бобовых и разнотравья) была 

значительно выше средних значений. Меньше среднемноголетнего (15,9 против 16,5 г/м2) 

оказалась только масса бобовых на поляне Борщевня.   

7.3.2 Урожайность ягодников 

Учет урожайности брусники – Vaccinium vitis-idaea (табл. 7.3.2.1). 

Таблица 7.3.2.1. Ведомость расчета урожая плодов брусники в кв. 36. Дата учета 

28.08.2020 

Показатели 
  

Масса плодов в каждой выборке вес в граммах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Масса плодов, 

собранных с 

учетных единиц 

1 0,62 0 0 0 1,62 0 0 2,06 0 1,9 

2 0 0 1,9 2,1 1,7 0 0 0,62 0 0 

3 0 0 0,62 0 0 0,9 0 1,3 0,7 0 
Среднее 

значение 

выборки 
X 0,21 0,00 0,84 0,70 1,11 0,30 0,00 1,33 0,23 0,63 

Сумма средних 

значений 
EX 0,21 0,21 1,05 1,75 2,85 3,15 3,15 4,48 4,71 5,35 

макс max 0,62 0,00 1,90 2,10 1,70 0,90 0,00 2,06 0,70 1,90 

мин min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,00 0,00 

Размах выборки W 0,62 0,00 1,90 2,10 1,70 0,90 0,00 1,44 0,70 1,90 

Сумма размахов EW 0,62 0,62 2,52 4,62 6,32 7,22 7,22 8,66 9,36 11,26 

Отношение сумм EW/EX 3,00 3,00 2,41 2,65 2,21 2,29 2,29 1,93 1,99 2,11 

 

Вес самой крупной ягоды – 0,47 г.  

mср.= 5,35 г. 

Вес 30-ти самых крупных ягод = 14,1.   

Количество ягод всего 272 шт. 

Урожайность = m.1000 м2 / 1000 г = 5,35 кг/га 
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Рисунок 7.3.2.1. Динамика урожайности брусники за период 1973–2020 гг. 

 

Урожайность брусники прослежена на протяжении 47 лет (рисунок 7.3.2.1). В 2020 

году урожайность брусники была на 59,8% ниже среднемноголетней, находясь в 

многолетнем тренде снижения урожайности (5,35 кг/га против 17,73 кг/га). 

 

 

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

7.3.2.2).  

 

 

Таблица 7.3.2.2. Ведомость расчета урожая плодов клубники зеленой в кв. 34а в 

Долах. Дата учета 07.07.2020 

Показатели 
  

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 36 12,35 10,11 4,54 2,41 0 12,05 28,04 58,6 67,91 

2 32,2 35,87 35,37 19,71 53,67 1,98 6,01 13,11 11,27 0 

3 
0 0 55,77 19,71 33,31 23,202 34,61 29,51 34,01 9 

Среднее 

значение 

выборки 

X 22,74 16,07 33,75 14,65 29,80 8,39 17,56 23,55 34,63 25,64 

Сумма 

средних 

значений 

EX 22,74 38,81 72,56 87,22 117,01 125,41 142,96 166,52 201,14 226,78 
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макс max 35,99 35,87 55,77 19,71 53,67 23,20 34,61 29,51 58,60 67,91 

мин min 0,00 0,00 10,11 4,54 2,41 0,00 6,01 13,11 11,27 0,00 

Размах 

выборки 
W 35,99 35,87 45,66 15,17 51,26 23,20 28,60 16,40 47,33 67,91 

Сумма 

размахов 
EW 35,99 71,86 117,52 132,69 183,95 207,15 235,75 252,15 299,48 367,39 

Отношение 

сумм 
EW/EX 1,58 1,85 1,62 1,52 1,57 1,65 1,65 1,51 1,49 1,62 

 

Вес самой крупной ягоды – 1,14 г.  

mср.= 226,78 г. 

Вес 30-ти самых крупных ягод = 26,62.   

Количество ягод всего 1038 шт. 

Урожайность = m.1000 м2 / 1000 г = 226,78 кг/га 

 

 

Рисунок 7.3.2.2. Динамика урожайности клубники за период 1973–2020 гг. 

 

Урожайность клубники прослежена на протяжении 47 лет (рисунок 7.3.2.2). В 2020 

году урожайность была значительно выше среднемноголетней (226,78 кг/га против 83,80 

кг/га). 

 

Учет урожайности земляники обыкновенной – Fragaria vesca L (Табл. 7.3.2.3). 

Таблица 7.3.2.3. Ведомость расчета урожая плодов земляники обыкновенной в кв. 26. 

Дата учета 07.07.2020 

Показатели 
  

Масса плодов в каждой выборке вес в граммах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Масса плодов, 

собранных с 

учетных 

единиц 

1 0,77 0,72 4,48 0 2,42 1,16 0 0 3,25 3,57 

2 0 0,76 0 3,32 0,2 0 0,2 0 0,74 0 

3 0 2,44 3,48 0,39 0,57 0 1,57 1,46 0,07 0 

Среднее 

значение 

выборки 

X 0,26 1,31 2,65 1,24 1,06 0,39 0,59 0,49 1,35 1,19 

Сумма средних 

значений 
EX 0,26 1,56 4,22 5,45 6,52 6,90 7,49 7,98 9,33 10,52 

макс max 0,77 2,44 4,48 3,32 2,42 1,16 1,57 1,46 3,25 3,57 

мин min 0,00 0,72 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 

Размах 

выборки 
W 0,77 1,72 4,48 3,32 2,22 1,16 1,57 1,46 3,18 3,57 

Сумма 

размахов 
EW 0,77 2,49 6,97 10,29 12,51 13,67 15,24 16,70 19,88 23,45 

Отношение 

сумм 

EW/E

X 
3,00 1,59 1,65 1,89 1,92 1,98 2,03 2,09 2,13 2,23 

 

Вес самой крупной ягоды 0,45 г.  

mср.= 10,52 г. 

Вес 30-ти самых крупных ягод = 10,37 г.  

Количество ягод всего 152 шт. 

Урожайность = m.1000 м2 / 1000 г = 10,52 кг/га 

 

 

Рисунок 7.3.2.3. Динамика урожайности земляники за период 1973–2020 гг. 
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Урожайность земляники прослежена на протяжении 32 лет (рисунок 7.3.2.3). В 2020 

году урожайность была значительно ниже среднемноголетней (10,52 кг/га против 49,36 

кг/га). 

 

Учет урожайности клюквы четырехлепестной – Oxycoccus palustris Pers. (табл. 7.3.2.4). 

 
Таблица 7.3.2.4. Ведомость расчета урожая плодов клюквы в кв. 3, дата учета 14.09.2020 

Показатели 
  

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 9,68 20,85 10,88 15,18 12,62 14,12 43,31 18,33 24,22 43,7 

2 13,46 11,08 77,77 46,05 19,44 38,16 20,36 19,81 18,11 26,65 

3 
20,81 0 20,19 19,44 23,62 26,44 22,07 17,71 20,81 19,67 

Среднее 

значение 

выборки 

X 14,65 10,64 36,28 26,89 18,56 26,24 28,58 18,62 21,05 30,01 

Сумма 

средних 

значений 

EX 14,65 25,29 61,57 88,46 107,02 133,26 161,84 180,46 201,51 231,51 

макс max 20,81 20,85 77,77 46,05 23,62 38,16 43,31 19,81 24,22 43,70 

мин min 9,68 0,00 10,88 15,18 12,62 14,12 20,36 17,71 18,11 19,67 

Размах 

выборки 
W 11,13 20,85 66,89 30,87 11,00 24,04 22,95 2,10 6,11 24,03 

Сумма 

размахов 
EW 11,13 31,98 98,87 129,74 140,74 164,78 187,73 189,83 195,94 219,97 

Отношение 

сумм 

EW/

EX 
0,76 1,26 1,61 1,47 1,32 1,24 1,16 1,05 0,97 0,95 

 

Вес самой крупной ягоды 0,84г. 

mср.= 231,51 г. 

Вес 30-ти самых крупных ягод = 16,92  

Количество ягод всего 1203 шт. 

Урожайность = m.1000 м2 / 1000 г = 231,51 кг/га 
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Рисунок 7.3.2.4. Динамика урожайности клюквы за период 1973–2020 гг. 

Урожайность клюквы прослежена на протяжении 47 лет (рисунок 7.3.2.4). В 2020 году 

урожайность клюквы была значительно выше средней многолетней (231,51 кг/га против 

73,11 кг/га). 

 

Учет урожайности черники обыкновенной – Vaccinium myrtillus L. (табл. 7.3.2.5 и 

7.3.2.6). 

 

Таблица 7.3.2.5. Ведомость расчета урожая плодов черники в кв. 14, (учет 09.07.2020) 

Показатели 
  

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 33,95 42,71 45,52 36,94 40,73 16,66 24,45 0 21,19 0 

2 0 29,22 28,27 12,55 10,53 2,03 31,81 30,26 27,98 41,62 

3 
14,48 43,41 0 24,88 15,6 12,75 36,25 0 13,12 0 

Среднее 

значение 

выборки 

X 16,14 38,45 24,60 24,79 22,29 10,48 30,84 10,09 20,76 13,87 

Сумма 

средних 

значений 

EX 16,14 54,59 79,19 103,98 126,26 136,74 167,58 177,67 198,43 212,30 

макс max 33,95 43,41 45,52 36,94 40,73 16,66 36,25 30,26 27,98 41,62 

мин min 0,00 29,22 0,00 12,55 10,53 2,03 24,45 0,00 13,12 0,00 

Размах 

выборки 
W 33,95 14,19 45,52 24,39 30,20 14,63 11,80 30,26 14,86 41,62 

Сумма 

размахов 
EW 33,95 48,14 93,66 118,05 148,25 162,88 174,68 204,94 219,80 261,42 
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Отношение 

сумм 
EW/EX 2,10 0,88 1,18 1,14 1,17 1,19 1,04 1,15 1,11 1,23 

 

Вес самой крупной ягоды 0,52 г. 

mср.= 212,3 г. 

Вес 30-ти самых крупных ягод = 12,54.   

Количество ягод всего 1935 шт. 

Урожайность = m.1000 м2 / 1000 г = 212,3 кг/га 

 

Рисунок 7.3.2.5. Динамика урожайности черники за период 1973–2020 гг. 

 

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

её на площадке в 3 квартале. В 2020 году значение урожайности было выше средней многолетней, 

212,3 кг/га против 80,43 кг/га (Рисунок 7.3.2.5). 

 

 

 

 

 

. 
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Таблица 7.3.2.6. Ведомость расчета урожая плодов черники в кв. 3 (учет 13.07.2020, вес в г) 

Показатели 
  

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 2,76 16,24 2,76 10,60 3,15 0,00 0,00 0,00 1,52 0,00 

2 16,24 2,76 25,39 15,50 10,31 0,00 15,15 16,51 18,13 0,00 

3 

31,36 14,74 3,87 10,92 5,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Среднее 

значение 

выборки 

X 16,79 11,25 10,67 12,34 6,25 0,00 5,05 5,50 6,55 0,00 

Сумма 

средних 

значений 

EX 16,79 28,03 38,71 51,05 57,29 57,29 62,34 67,85 74,40 74,40 

макс max 31,36 16,24 25,39 15,50 10,31 0,00 15,15 16,51 18,13 0,00 

мин min 2,76 2,76 2,76 10,60 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Размах 

выборки 
W 28,60 13,48 22,63 4,90 7,16 0,00 15,15 16,51 18,13 0,00 

Сумма 

размахов 
EW 28,60 42,08 64,71 69,61 76,77 76,77 91,92 108,43 126,56 126,56 

Отношение 

сумм 
EW/EX 1,70 1,50 1,67 1,36 1,34 1,34 1,47 1,60 1,70 1,70 

Вес самой крупной ягоды 0,47 г. mср.=  74,4 г. Вес 30-ти самых крупных ягод = 12,05  

Количество ягод всего 649 шт. 

Урожайность = m.1000 м2 / 1000 г = 74,4 кг/га 

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 

в 3 кв. продолжились. В 2020 году урожайность повысилась по сравнению со 

среднемноголетней (74,4 кг/га против 46,98 кг/га). 

Выводы 

1.   Анализ динамики урожайности Семеновской поляны и Борщевни в период 1973–2020 

гг. показал, что в 2020 г. урожайность полян была значительно выше, чем в 

предыдущем году, и на одном из самых высоких значений за десятилетие. Общая 

биомасса всех типов растительности (злаков, бобовых и разнотравья) была 

значительно выше средних значений. Меньше среднемноголетнего (15,9 против 16,5 

г/м2) оказалась только масса бобовых на поляне Борщевня.   

2. Урожайность ягодников в 2020 менялась в зависимости от вида. Выше 

среднемноголетних значений была урожайность клубники, клюквы и черники. Для 

брусники и земляники урожай был ниже среднемноголетних значений. За весь период 

наблюдений наиболее отчетливо прослеживается тренд на снижение урожайности у 

брусники.  
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7.4 Мониторинг инвазионной флоры 

В 2020 году проведены наблюдения за инвазионной флорой на территории 

заповедника (исполнитель Шовкун М.М.). Инвазионные виды отмечены на ряде временных 

геоботанических площадок (таблица 7.4.1). 

 

Таблица 7.4.1. Участки распространения инвазионных видов. 

Вид (лат.) Вид (рус.) № 

пло

щад

ки 

Год 

наблюд

ения 

GPS-координаты Квартал, 

выдел 

Acer tataricum 

L. 

Клён татарский 134 2020 54,857013   

37,636489 

Кв. 36 А, выд. 

34 

Acer negundo L. Клён 

ясенелистный 

28, 

30, 

92, 

93 

2020 54,91133   

37,565629 

54,911821   

37,566559 

54,912073   

37,572273 

54,911604   

37,57157 

Кв. 4 ,выд. 1 

 

Кв. 4, выд. 1 

 

Кв.4,  выд. 9 

 

Кв. 1, выд. 28 

Malus prunifolia 

(Willd.) Borkh. 

Яблоня 

сливолистная 

64 2020 54,901824   

37,649847 

Кв. 9, выд. 8 

Physocarpus 

opulifolius (L.) 

Maxim. 

Пузыреплодник 

калинолистный 

93 2020 54,911604   

37,57157 

Кв. 1, выд. 28 

Caragana 

arborescens 

Lam. 

Карагана 

древовидная 

(жёлтая акация) 

31, 

34 

2019 54, 863541   

37,577435 

54,850837   

37,586567 

Кв. 27, выд. 32 

 

Кв. 34, выд. 61 

Syringa vulgaris 

L. 

Сирень 

обыкновенная 

34 2019 54,850837   

37,586567 

Кв. 34, выд. 61 

Solidago 

canadensis L. 

Золотарник 

канадский 

129, 

134 

2020 54,859577   

37,618074 

54,857013   

37,636489 

Кв. 35, выд. 29 

 

Кв. 36 А, выд. 

34 

Solidago 

gigantea Aiton 

Золотарник 

гигантский 

93, 

121 

2020 54,911604   

37,57157 

54,895711   

37,646897 

Кв. 1, выд. 28 

 

Кв. 20 А, выд. 

14 

Onobrychis 

arenaria (Kit.) 

DC. 

Эспарцет 

песчаный 

58 2020 54,890985   

37,652696 

Кв. 20 А, выд. 

40 

Allium ursinum 

L. 

Лук медвежий 

(черемша) 

9 2020 54,900012   

37,559086 

Кв. 10, выд. 1 

Conyza 

canadensis (L.) 

Cronqist 

Мелколепестни

чек канадский 

10, 

34, 

75, 

76, 

110,  

2020 54,853437   

37,600636 

54,854241   

37,669551 

54,855443   

Кв. 34 А, выд. 

57 

Кв. 41, выд. 44 

Кв. 36 А, выд. 

26 
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37,625524 

54,855288   

37,62658 

54,889683   

37,569082 

Кв. 36 А, выд. 

26 

Кв 14, выд. 6 

Alkekengi 

officinarum 

Moench 

Физалис 

обыкновенный 

93 2020 54,911604   

37,57157 

Кв. 1, выд. 28 

Galega 

orientalis Lem. 

Козлятник 

восточный 

22 2020 54,899158   

37,559521 

Кв. 10, выд. 2 

Heracleum 

sosnowskyi 

Manden. 

Борщевик 

Сосновского 

 2020 54,857069   

37,641826 

Кв. 40, выд. 55 

Aquilegia 

vulgaris L. 

Водосбор 

обыкновенный 

30 2020 54,911821   

37,566559 

Кв. 4, выд. 1 

Xanthoxalis 

fontana (Bunge) 

Holub 

Желтокислица 

прямостоячая 

34 2019 54,85184   

37,58748 

Кв. 34, выд. 61 

Torilis japonica 

(Houtt.) DC. 

Пупырник 

японский 

20, 

158 

2020 54,853985   

37,665664 

54,852254   

37,589629 

Кв. 41, выд. 41 

 

Кв. 34, выд. 63 

Echinocystis 

lobata (Michx.) 

Torr. & A. 

Gray 

Колючеплодник 

лопастный 

(волосистый 

огурец) 

123, 

147 

2020 54,894361   

37,647951 

54,894496   

37,645276 

Кв. 20 А, выд. 

24 

Кв. 20 А, выд. 

22 

Impatiens 

glandulifera 

Royle 

Недотрога 

железистая 

(Недотрога 

Ройля) 

28 2020  54,91133   

37,565629 

Кв. 4, выд. 1 

 

 

Кроме перечисленных, в границах заповедника встречались снежноягодник 

Symphoricarpos albus var. laevigatus (Fernald) S.F. Blake в двух местах: у дороги Данки-

Турово и дороги Данки-Сушки (плодоносящие экземпляры), а также барвинок Vinca minor 

L. на кладбище, расположенном на территории заповедника (используется как декоративное 

и активно распространяющееся вегетативным путём).  

Отдельно следует упомянуть экземпляр гравилата без генеративных органов, 

определённый экспертами как Geum macrophyllum Willd. Этот вид в настоящее время 

активно распространяется по Московской области, главным образом в мегаполисах. 

Требуется дальнейшее наблюдения для уточнения вида в период цветения.  

Кроме того, отмечен золотарник Solidago gigantea Aiton, близкий Solidago canadensis 

L. Оба вида широко распространяются по территории Московской области и Серпуховского 

района в частности. Для уточнения видовой принадлежности желательно привлечение 

экспертов. 

Кроме того, в кв. 4 вдоль р.Сушка по её правому берегу до постройки ограды 

располагались огородные участки. Сегодня на территории заповедника оказались ягодники 



49 

 

их владельцев с культурами Ribes nigrum L. и Fragaria × ananassa (Weston) Duchesne ex 

Rozier. 

Также инвазионные виды отмечены на территории верёвочного парка в кв. 1. Здесь 

разрастается вегетативными побегами физалис Alkekengi officinarum Moench. 

На лугах вблизи д. Родники (Жидовиново) высевался эспарцет Onobrychis arenaria 

(Kit.) DC., удерживающийся сегодня на этом участке. 

В кв. 10 выд. 1 вблизи кордона отмечена популяция черемши Allium ursinum L. явно 

высаженная искусственно и сейчас активно разрастающаяся. 

В двух местах удерживаются немногочисленные популяции козлятника Galega 

orientalis Lem. В кв. 10 и на территории зубрового питомника в кв. 5 А. 

Сирень Syringa vulgaris L. найдена в двух точках: у ограды вблизи Лужковского 

кладбища и кв. 34 А на месте бывшего кордона. 

Клён татарский Acer tataricum L. в количестве нескольких молодых экземпляров 

встретился у дороги в Кв. 36 А, выд. 34; в 2020 г. плодоношения не было. 

Клён ясенелистный Acer negundo L. имеет пока немногочисленные точки 

произрастания. Тем не менее, весьма нежелателен на территории. 

Яблоня сливолистная Malus prunifolia (Willd.) Borkh. найдена вблизи автобусной 

остановки Жидовиново. 

Спорадически по всей территории на светлых местах встречаются молодые растения 

культурных яблони и груши, вероятно, распространяемые птицами. 

Пузыреплодник Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. Широко использующийся в 

качестве декоративного кустарника в населённых пунктах, встречен в кв. 1, выд. 28, высока 

вероятность встретить его и в других местах на территории заповедника. 

Особую озабоченность вызывает жёлтая акация Caragana arborescens Lam., активно 

распространяющаяся в сосняках по южным кварталам заповедника, образуя густой подлесок, 

отдельные экземпляры растут и в урочище Долы. Требуется наблюдение за динамикой 

изменения занятых площадей. 

Борщевик Сосновского Heracleum sosnowskyi Manden. встречен около пруда вблизи 

40 кордона в тенистом месте в угнетённом состоянии. 

Колючеплодник Echinocystis lobata (Michx.) Torr. & A. Gray широко распространён 

в пойме Оки, встречен в двух точках кв. 20А, расширение зоны произрастания весьма 

вероятно.  

Xanthoxalis fontana (Bunge) Holub – сорное в населённых пунктах, мелкие семена 

часто разносятся по путям сообщения. Найден в кв. 34, выд. 61. 

Недотрога желёзистая Impatiens glandulifera Royle нередка в синантропных 

местообитаниях, найдена в кв. 4, выд. 1. 
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Водосбор Aquilegia vulgaris L. выращивается в культуре и дичает. Найдена в кв. 4, 

выд. 1. 

Пупырник японский Torilis japonica (Houtt.) DC, обладая цепкими семенами, 

распространяется вдоль путей сообщения. Встречен в кв. 41, выд. 41 и кв. 34, выд. 63. 

Мелколепестничек канадский Heracleum sosnowskyi Manden. имеет тенденцию к 

распространению по местообитаниям с обнажённой почвой, особенно на муравейниках. 

Как показано на схеме (Рис. 7.4.1), инвазионные виды на территории исследования 

выявляются преимущественно у границ заповедника вблизи населённых пунктов и вдоль 

дорог. 

 

 

Рис. 7.4.1. Схема находок инвазионных видов 2020 г. 
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8 ФАУНА И ЖИВОТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

8.1 Беспозвоночные 

8.1.1 Состояние водных экосистем по показателям макрозообентоса 

В 2020 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 8.1.1.1.  

 

Рисунок 8.1.1.1. Карта-схема отбора проб зообентоса в Приокско-Террасном 

Биосферном заповеднике в 2016-2019 гг.             – расположение станций 1-16 

 

Зоопланктон исследованных водоемов и водотоков в 2020 г. насчитывал в общей 

сложности 40 видов, групп видов и форм планктеров, из которых: 15 видов – коловраток, 13 

– ветвистоусых и 6 – веслоногих раков.  

В период исследований с 2016–2020 гг. в составе зообентоса исследованных водоемов 

и водотоков зарегистрировано 155 видов, групп видов и форм донных беспозвоночных. В 

2020 г. из них на обследованных участках встречено 62 вида, группы видов и формы. 

Наибольшее число видов и группы видов (104) встречены в р. Таденка. Сообщество 

зообентоса р. Сушка представлено 86 видом, в реке 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. Таденка количество видов в пробе 
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варьировало от 12 до 20 видов, в реке Сушка – лежало в диапазоне 7–19 видов, для реки 

 Паниковка – 3–13 видов.  

Пониковка. 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/м3 (общая численность) и 15,84–2496,42 мг/м3 (общая биомасса). Основу 

численности и биомассы в реке формировали кладоцеры Bosmina longirostris (O.F. Müller, 

1785). Индекс сапробности варьировал от 0,01 до 1,54, характеризуя трофический статус вод 

в период наблюдений от ксенотрофных до слабозагрязненных, что характерно для малых рек 

с низкой первичной продукцией, основа питания которых формируется дождевым стоком. 

Несмотря на значительные флуктуации сапробности водотока, экосистема находится в 

состоянии экологического благополучия. 

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

видовое разнообразие приналежало хирономидам – 11 и двустворчатым моллюскам – 3, 

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

Количественные показатели находились в пределах 99–224 экз/м2 (общая численность) и 

1,38–3,55 г/м2 (общая биомасса). Основу численности и биомассы в реке формировали 

двустворчатые моллюски Pisidium amnicum (O.F. Müller, 1776). Индекс сапробности 

варьировал от 1,34 до 2,26, биотический индекс – 5–6, что соответствовало 

слабозагрязненным водам. Снижение качества воды, вероятно, вызвано заболачиванием 

нижнего течения родника – левого притока р. Пониковки. Несмотря на значительные 

флуктуации ИС и БИ водотока, экосистема находится в состоянии экологического 

благополучия.  

Таденка. В составе зоопланктона встречено 24 вида, из которых: наибольшее 

разнообразие принадлежало коловраткам и ветвистоусым ракам – по 11 видов, веслоногие 

раки представлены – 2 видами. Количественные показатели лежали в диапазоне 0,07–

281,63 тыс.экз/м3 (общая численность) и 0,45–2975,55 мг/м3 (общая биомасса). Основу 

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

от 1,47 до 1,55, характеризуя воды реки в период наблюдений от условночистых до 

слабозагрязненных, что характерно для малых рек с низкой первичной продукцией, основу 

питания которых формирует дождевой сток. Несмотря на значительные флуктуации 

сапробности водотока, экосистема находится в состоянии экологического благополучия. 

Зообентос реки Таденка насчитывал в общей сложности 47 видами, среди которых 

наибольшее видовое разнообразие принадлежало комарам-звонцам – 10, брюхоногим 

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

двустворчатые моллюски – 3-мя, веснянки – 2 вида, пиявки, губки, кишечнополостные, 

жесткокрылые, равноногие раки, мошки, болотницы и мокрецы – по 1 виду. Количественные 
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показатели находились в пределах 592-3520 экз/м2 (общая численность) и 0,42–24,00 г/м2 

(общая биомасса). Основу численности и биомассы в реке формировали ручейники 

Hydropsyche angustipennis (Curtis, 1834). Индекс сапробности варьировал от 0,44 до 1,84, 

биотический индекс – 6–7. Количество видов в пробе лежало в диапазоне от 8 до 16 в 

зависимости от гидрологической обстановки и скорости течения на станции. Качество воды 

в период наблюдений варьировало от слабозагрязненных в нижнем течении реки в районе 40 

кордона до условночистых в верхнем. Биомасса макрозообентоса в 2020 году оставалась на 

уровне в 2019 года и варьировала от 0,42 г/м2 на каменистых перекатах в районе 19 кордона 

до 24,00 г/м2 на участке реки за запрудой. Флуктуации качественного и количественного 

состава лежат в пределах многолетней динамики.  

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

дно выстлано промытыми аллювиальными песками, весной, так же как и в 2019 г. по 

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

79% общей биомассы пробы, в июле и сентябре доминировал моллюск-соскребатель Ancylus 

fluviatilis O.F. Müller, 1776 – формируя до 50% 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 наблюдений соответствовала 

условночистым водам. 

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

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

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

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

составляющий 8% общей биомассы пробы.  

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) достигая 40% 

биомассы, ему сопутствовал перифитонный всеядный вид равноногих раков Asellus aquaticus 
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Linné, 1758 составляя 20 % общей биомассы. Видовое разнообразие сообществ, как и в 

предыдущие годы, достигало 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.  

В 2020 г., в весенних пробах господствовал перифитонный моллюск-соскребатель 

Bithynia leachi (Sheppard, 1823), составляя до 60% общей биомассы проб. В июле доля 

хищного ручейника Hydropsyche angustipennis на станции снова возросла, составляя 55% 

биомассы. В осеннем материале произошла очередная смена доминирующего вида на 

перифитонного моллюска-соскребателя Bithynia leachi достигая 40% биомассы, ему 

сопутствовал хищник-оппортунист Glossiphonia complanata (Linné, 1758) составляя 40% 

общей биомассы. Видовое разнообразие сообществ, как и в предыдущие годы, достигало 38 

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

станции на протяжении всего периода наблюдений соответствовало условночистым водам, 

лишь в июле в период летней межени качество воды незначительно ухудшилось до β-

мезасапрбных вод, относящихся к слабозагрязненным.  

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

качество воды в течение года как условночистые – грязные (по ИС) и условночистые – 

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. 

Сушка. В составе зоопланктона встречено 14 видов, из которых: 7 – коловратки, 4 – 

ветвистоусые и 3 – веслоногие раки. Количественные показатели находились в пределах 

0,69-20,07 тыс.экз/м3 (общая численность) и 12,68–236,70 мг/м3 (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, определяя 

изменения оценок загрязнения вод в течение года от условно чистых до слабозагрязненных 

вод, что характерно для малых рек с низкой первичной продукцией, основу питания которых 

формируют дожди. Несмотря на значительные флуктуации сапробности водотока, 

экосистема находится в состоянии экологического благополучия. 

Зообентос реки Сушка представлен 26 видами, среди которых наибольшим видовым 

разнообразием обладали хирономиды – 7, ручейники – 5 и олигохеты – 4, пиявки, 

двустворчатые моллюски и поденки – по 2 вида, брюхоногие моллюски, веснянки, 

болотницы и мегалоптера – по 1-му виду. Количественные показатели находились в 

пределах 872-952 экз/м2 (общая численность) и 4,46–9,10 г/м2 (общая биомасса). Основу 

численности и биомассы в реке формировали ручейники Hydropsyche angustipennis (Curtis, 

1834). Индекс сапробности варьировал от 1,43 до 2,15, биотический индекс – 6-8. По доле в 
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биомассе на станции в 2020 году, так же как и в 2019 году  на станции распространено 

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

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

достигавшего 39% 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 2020 г. и минимальные – в мае и сентябре.  

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

до слабозагрязненных (ИС, 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 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. 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/м3 (общая 

численность) и 702,37–721,68 мг/м3 (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 2020 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 только в 

мае. Количественные показатели составили 264 экз/м2 (общая численность) и 4,65 г/м2 

(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. 
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Экосистемы рек Таденка 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 Мониторинг популяций основных групп беспозвоночных в наземных лесных 

экосистемах заповедника 

Материал и методы. 

Сбор почвенных беспозвоночных во всех изучаемых сообществах проводили 

общепринятым методом послойных раскопок и ручным сбором. На каждом участке 

отбирали 6–8 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/м2) 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, Carabidae, Staphylinidae, в 

дальнейшем материал передается на обработку ведущим специалистам-систематикам. 

Исполнителем проекта определены виды наиболее массовых групп: дождевые черви, 

многоножки Myriapoda и Chilopoda, жуки-щелкуны, и жужелицы. 

Места полевых работ в заповеднике (пробные площади, кварталы): 

Пробная площадь N 4. Липняк неморальный (производный смешанный липово-

осиново-березовый лес волосисто-осоковый. Пробная площадь в 4 квартале заповедника 

(тема а). 

Пробная площадь N 36а. Сосняк зеленомошно-брусничный на сухих песках. 36а 

квартал (тема а). 

Пробная площадь N 30 квартала. Сосняк с елью зеленомошно-майниково-кисличный. 

Новая  пробная  площадь - аналог ельника 24 кв. до повреждения короедом (тема а). 

Пробная площадь N 24. Бывший ельник зеленомошник с майником,  гибель и 

усыхание ели в 2010 г. Ныне – зарастающий бурелом (тема б). 

Метеоусловия в вегетационный сезон 2020 г. (температура и влажность). 

Апрель (+5,0) – очень сухой. Май (+11,3) 2020– показатели близкие к средним 

многолетним данным, избыточно влажный. Июнь 2020 – на 2 градуса теплее обычного – 

(+18,2), чуть влажнее нормы, почти норма. Июль – по влажности – чуть влажнее - норма, по 



57 

 

температуре – среднемноголетние показатели.  Август 2020 – по температуре показатели 

близкие к среднемноголетним, по влажности – очень сухой. Сентябрь 2020 – теплее на 2 

градуса теплее обычного – (+13,8), по влажности – норма. В целом вегетационный сезон 

2020 близкий к норме. Наиболее важно, что в начале вегетационного сезона – в мае, было 

очень влажно, что в целом создало благоприятные гидротермические условия для почвенных 

беспозвоночных на весь  теплый  сезон.  

 

Основные результаты работ по итогам года. 

ТЕМА а. «Наземные беспозвоночные». Мониторинг популяций основных групп 

беспозвоночных в наземных лесных экосистемах Приокско-Террасного государственного 

заповедника» в 2020 году. 

Пробная площадь кв. 4. Липняк неморальный (производный смешанный липово-

осиново-березовый лес волосистоосоково-разнотравный (табл. 8.1.2.1).  

Таблица 8.1.2.1. Население почвенных беспозвоночных на пр. пл. 4 кв в июне–июле – 

сентябре 2020 года. 

№ Систематическая группа. Вид 

  2016–2019 2020 

Возраст Числ. на м2 

  LUMBRICIDAE       

1 Dendrobaena octaedra   12--24 14 

2 Lumbricus rubellus   2--3 3 

3 Eisenia nordenskioldi   2--4   

  MOLLUSCA       

4 Nesovitrea petronella    2--5 3 

5 Bradybaena fruticum   1--2 1 

6 Cochlicopa lubrica   2--4 1 

7 Cochlodina laminata   1   

8 Perforotella bidens   2   

9 Discus ruderatus   1--2 2 

10 Vitrina pellucida   1--2 1 

  OPILIONES       

11 Oligolophus tridens   2--4 2 

12 Lacinius ephippiatus   1   

  ARANEI       

13 Haplodrassus silvestris   1--2 1 

14 Hahnia nava   1   

15 H. pusilla   1   

16 Centromerus sylvaticus   1--2 1 
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17 Centromerus brevipalpus   2--3 2 

18 Centromerus major   1   

19 Linyphia hortensis   3--4 2 

20 Linyphia sp. juv. 2   

21 Tapinocyba pallens   2--5 3 

22 Ceratinella brevis    2 3 

23 Tenuiphantes tenebricola    1--4 2 

24 Diplostyla concolor   2   

25 Gongylidium rufipes   1   

26 Panomomops mengei   1--2 1 

27 Walckenaeria sp.   1--3 1 

28 Lepthyphantes sp. juv. 3   

29 Linyphiidae spp. juv. 5--18 12 

30 Evarcha sp.   1   

31 Pachygnatha clercki   1   

32 Pachygnatha sp.   1   

33 Robertus lividus   1--4 3 

34 Robertus sp.  juv. 3   

35 Philodromus sp.   1   

36 Xysticus sp. juv. 1--4 3 

37 Euryopis flavomaculata   1   

38 Crustulina guttata   1   

39 Diplocephalus picinus   1   

40 Cercidia prominens    1--2   

41 Micaria pulicaria   1--2   

42 Macrargus rufus    2--4 2 

43 Agroeca brunnea   1   

44 Pardosa lugubris   1--2 1 

45 Trochosa terricola   1   

46 Tropchosa sp. juv. 2 3 

47 Piratula hygrophila   2--3 3 

48 Lysosidae spp. juv 2--10 8 

49 Ozyptila praticola    1--2 2 

  MYRIAPODA Geophilidae       

50 Arctogeophilus macrocepalus.   7--16 18 

  MYRIAPODA Lithobiidae       

51 Monotarsobius curtipes   24--42 28 

  MYRIAPODA Diplopoda       

52 Sarmatoiulus kesleri   1   
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53 Chromatoiulus sjaelandicus   1--2 1 

54 Leptoiulus proximus   2--4 4 

55 Polydesmus complanatus   3--5 3 

56 Strongilosoma stigmatosum   4--8 6 

  HOMOPTERA -HEMIPTERA       

57 Miridae spp. larv. 0--6 10 

58 Drymus sp.  larv. 1--2 1 

  COLEOPTERA Carabidae       

59 Carabidae larv.   4 

60 Carabus arcensis   1--2   

61 Poecilus sp. larv. 1   

62 Pterostichus oblongopunctatum im. 3--5 4 

63 Pterostichus niger im. 2--3 2 

64 Pterostichus nigrita im. 2--4 1 

65 Amara communis im. 1--4 2 

66 Amara brunnea im. 2--4 5 

  COLEOPTERA Staphylinidae       

67 Philonthus decorus im. 1--4 2 

68 Staphylinus erythropterus im. 1--2 1 

69 Quedius fuliginosus im. 2--4 3 

70 Xantholinini spp. larv. 4--6 8 

71 Xantholinus tricolor im. 2--3 3 

72 Othius punctulatus im. 2--5 4 

73 Lathrobium brunnipes im. 1--3 1 

74 Tachyporus abdominalis im. 2--3 1 

75 Oxypoda annularis im. 5--7 5 

76 Geostiba circellaris im. 10--14 16 

77 Atheta sp. im. 2--5 1 

  COLEOPTERA Cantharidae       

78 Cantharis sp. larv. 1--4   

  COLEOPTERA Scarabaeidae       

79 Aphodius sp. im. 1   

80 Serica brunnea larv. 1--2   

  COLEOPTERA Elateridae       

81 Athous subfuscus larv. 8--16 10 

82 Dolopius marginatus larv. 20--28 26 

  COLEOPTERA Curculionidae       

83 Curculionidae spp. larv. 4--8 8 

84 Otiorhynchus scaber im. 1--2 1 
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85 Strophosoma capitatum larv.,im. 6--9 12 

86 Dorytomus sp. larv. 1   

87 Dorytomus flavipes im. 1--2   

88 Lepidoptera larv. 6--8 3 

89 Hymenoptera spp. larv.,pupa 2--4 2 

90 Hymenoptera Acantholyda larv. 2--4 3 

91 Ichnevmonidae im. 4--6 2 

  DIPTERA        

92 Bibio sp. larv. 12--24 6 

93 Haematopota sp. (Tabanidae) larv. 1   

94 Rhagio sp. larv. 4--12 5 

95 Rhamphomyia sp. (Empididae) larv. 1--4 2 

96 Anthomyzidae larv. 1   

97 Phaoninae (Muscidae) larv. 1--3 1 

98 Muscinae larv. 2--4 2 

99 Прочие группы   12--22 16 

  Всего беспозвоночных   293-402 313 

 

 
Население беспозвоночных в липово-осиново-березовом волосистоосоковом лесу 

достаточно стабильное в течение последних лет среди изученных пробных площадей ПТЗ. В 

2020 году наиболее многочисленные виды, сохраняющиеся на близких уровнях численности 

в течение последних 5-7 лет исследований – это виды лиственных и бореальных лесов.  

Доминирующие (выделены жирным курсивом) и субдоминирующие виды (простой 

курсив) в 2020 г здесь были: черви – Dendrobaena octaedra, Lumbricus rubellus, многоножки 

Chilopoda - Arctogeophilus macrocehalus, Monotarsobius curtipes, многоножки Diplopoda - 

Strongilosoma stigmatosum, Polydesmus complanatus, сенокосец - Oligolophus tridens, пауки 

Linyphiidae - Linyphia hortensis, Tapinocyba pallens, Ceratinella brevis, жужелицы – 

Pterostichus oblongopunctatus и несколько меньше - Pterostichus niger, стафилиниды – 

Geostiba circellaris, Othius punctulatus, Oxypoda annularis, личинки жуков щелкунов - Athous 

subfuscus, Dolopius marginatus, личинки жуков слоников Strophosoma capitatum rufipes и 

личинки мух толстножек (Bibionidae) - Bibio sp.  

Общая численность в 2020 году – 313 экз/м2, и численность большинства видов 

доминантов, по сравнению с 2019 годом сохранилась на уровне близких значений. Это 

указывает на относительную стабильность этого сообщества, и в целом, на благоприятные 

условия 2020 года. 

Пробная площадь  кв. 36а. Сосняк зеленомошно-брусничный (табл. 8.1.2.2). 
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Таблица 8.1.2.2. Население почвенных беспозвоночных в сосняке зеленомошнике. 

Квартал 36a. 31 июля-сентябрь 2020 года. 

     2015-2019 2020 

№ Систематическая группа. Вид Возраст Численность на 1 м2 

  LUMBRICIDAE       

1 
Dendrobaena octaedra 

  12--26 56 

  MOLLUSCA       

2 Nesovitrea petronella    1--2 4 

   пустая строка?       

  ARANEI       

3 Gnaphosidae  juv. 2--4 6 

4 Haplodrassus soerenseni    1--2 1 

5 Hypsosinga sanguinea   1   

6 Micaria sp. juv. 1   

7 Hahnia sp.   1   

8 Hahnia ononidum   2--4 3 

9 Helophora insignis   1--2 1 

10 Diplocephalus cristatus   1   

11 Tapinocyba pallens    2--10 2 

12 Tenuiphantes tenebricola   2--3 3 

13 Minyriolus pusillus   1--2 1 

14 Oedothorax agrestis   1   

15 Linyphiidae juv. 6--14 12 

16 Trochosa terricola     1 

17 Trochosa sp. juv.   3 

18 Alopecosa sp. juv. 2--3   

19 Pardosa sp. juv. 1--3   

20 Pachygnatha sp. juv. 1   

21 Zora nemoralis   1   

22 Zora sp. juv. 1--3 2 

23 Euophrys frontalis   1--3 1 

24 Evarcha falcata   1--2 1 

25 Neon laevis   1   

26 Neon reticulatus   1--2   

27 Ozyptila sp. (juv - praticola?) juv. 1--2 2 

  MYRIAPODA Geophylidae       

28 Pachymerium ferrugineum   1--4   
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29 Arctogeophilus macrocephalus   12--16 20 

  MYRIAPODA Lithobiidae       

30 Monotarsobius curtipes   22---32 22 

31 Lithobius lucifugus   1--4 1 

  BLATTOPTERA       

32 Ectobius sylvestris   2--6 4 

33 Ectobius lapponicus   1   

  Ectobius sp.   1--2 2 

34 HEMIPTERA sp.  larv. 2 3 

  COLEOPTERA CARABIDAE       

35 Notiophilus palustris im. 1--3 1 

36 Calathus micropterus im. 3--10 4 

37 Amara brunnea im. 1--5 2 

38 Amara communis im. 1--3 1 

  COLEOPTERA Leiodidae       

37 Leiodes dubia im. 1   

38 Leiodes sp. im. 1   

39 Agathidium sp. im. 1--2 1 

  COLEOPTERA Staphylinidae       

40 Philonthus carbonarius  im. 1   

41 Philonthus cognatus   1   

42 Xantholininae larv. 6--12 8 

43 Xantholinus tricolor im. 2--4 2 

44 Astenus gracilis   1   

45 Ochthephilum fracticorne im. 1   

46 Ischnosoma splendidum im. 3--4 4 

47 Tachinus sp. larv. 1   

48 Tachyporus scitulus im. 1   

49 Tachyporus chrysomelinus im. 2--4 2 

50 Tachyporus dispar im. 1   

51 Geostiba circellaris im. 10--20 10 

52 Amischa sp. im. 1   

53 Atheta fungii Im. 6--14 6 

54 Drusilla canaliculata im. 2--4 2 

55 Pselaphidae im. 1   

56 COLEOPTERA Cantharidae larv. 1--2 4 

  COLEOPTERA Elateridae       

57 Prosternon tessellatum larv. 2--4 3 

58 Selatosomus aeneus larv. 2--8 4 

59 Ampedus balteatus larv.   1 
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60 Athous subfuscus larv + pup   18 

  COLEOPTERA Curculionidae im. 1   

61 Strophosoma capitatum rufipes larv.,im. 4--12 8 

62 Anthonomus sp. im. 1 1 

63 Anthonomus phyllocola (= varians) im. 1   

64 Hymenoptera spp. im. 1--5 2 

65 HYMENOPTERA Acantholida sp.   3--10 10 

66 Diptera larv. 1--2 2 

67 Diptera (Nematocera) pupa 1--4   

68 Diptera Asilinae gen., sp. larv. 5--12 8 

69 "Rhadiurgus sp." (Asilidae) larv. 2--3   

70 Empidiidae  larv. 1--4 2 

71 Прочие группы    6--14 6 

  Всего беспозвоночных   231--320 263 

 

Общая численность населения беспозвоночных ( 262 экз/м2 ) в течение летнего сезона 

2020 года была очень близка к показателям 2019 года (269 экз/м2). Для доминирующих видов 

характерен средне многолетний уровень численности. Это отмечалось для дождевых червей 

Dendrobaena octaedra, ряда видов пауков, многоножек Monotarsobius curtipes, Arctogeophilus 

macrocephalus, щелкунов Athous subfuscus, Selatosomus aeneus и др. В целом состав 

доминирующих видов в сосняке зеленомошнике остался практически прежним. В 2020 году 

для сосняка зеленомошника характерен следующий набор доминантных (выделены жирным 

курсивом), субдоминантных видов (простой курсив), из числа мезофауны. Это классический 

набор бореальных видов: червей - Dendrobaena octaedra, пауков - Hahnia ononidum, 

Tapinocyba pallens, многоножек - Monotarsobius curtipes, Arctogeophilus macrocephalus, 

жужелиц - Calathus micropterus, жуков стафилинид - Geostiba circellaris, Atheta fungi, 

личинок жуков щелкунов - Athous subfuscus, Selatosomus aeneus, личинок жуков 

долгоносиколв -Strophosomus capitata rufipes.  

Пробная площадь кв. 30 (табл. 8.1.2.3). Сосняк с елью зеленомошно-майниково-

кисличный (бореально-нитофильный) 

Таблица 8.1.2.3. Население почвенных беспозвоночных в сосняке с елью бореально-

нитрофильном. Сентябрь 2020.  

NN Систематическая группа. Вид возраст Числ. на м2 

  Lumbricidae     

1 Dendrobaena octaedra   28 

  Mollusca     

2 Nesovitrea petronella   2 

3 Discus ruderatus   3 
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  Opiones     

4 Oligolophus tridens   4 

  Aranei     

5 Crustulina guttata   1 

6 Robertus lividus   4 

7 Robertus sp. juv. 2 

8 Centromerus brevipalpus   1 

9 Helophora insignis    2 

10 Lepthyphantes flavipes   1 

11 Macrargus rufus   1 

12 Microneta viaria    2 

13 Panamomops mengei   2 

14 Tapinocyba pallens    3 

15 Tenuiphantes tenebricola    2 

16 Walckenaeria fugax    2 

17 Pirata lugubris   3 

18 Trochosa sp     

19 Lycosidae juv.   

20 Heiophanus sp. juv. 1 

  MYRIAPODA Diplopoda     

21 Polydesmus complanatus   1 

22 Polysonium germanicum   4 

  MYRIAPODA Geopilidae     

23 Arctogeophilus macrocephalus   16 

  MYRIAPODA Lithobiidae     

24 Monotarsobius curtipes   54 

  COLEOPTERA Carabidae     

25 Epaphius secalis im. 4 

26 Pterostichus oblongopunctatus im. 2 

27 Agonum fuliginosum im. 1 

28 Agonum obscurum im. 2 

29 Amara brunnea im. 2 

30 Calathus micropterus im. 3 

  COLEOPTERA Staphylininae     

31 Staphylininae larva 1 

32 Philonthus cognatus im. 1 

33 Philonthus decorus   1 

34 Staphylinus erythropterus im. 2 

35 Xantholinus tricolor im. 3 

36 Othius subuliformis im. 6 

37 Othius punctulatus im. 1 

38 Lathrobium fovulum im. 2 

39 Ischnosoma splendidum im. 4 

40 Tachyporus obscurellus im. 2 

41 Tachinus laticollis im. 2 

42 Quedius limbatus im. 4 

43 Oxypoda annularis im. 3 

44 Geostiba circellaris im. 16 
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45 Atheta fungi im. 10 

46 Drusilla canaliculata im. 2 

  COLEOPTERA Pselaphidae     

47 Bibloplectus sp.  im. 1 

  COLEOPTERA Cantharidae     

48 Malthodes sp. im. 2 

  COLEOPTERA Cryptophagidae     

49 Micrambe sp. (Cryptophagidae) im. 1 

  COLEOPTERA Elateridae     

50 Athous subfuscus larva,im. 36 

51 Dolopius marginatus larva,im. 10 

52 Selatosomus impressus larva 6 

  COLEOPTERA Curculionidae im.   

53 Otiorhynchus sp. pupa 2 

54 Otiorhynchus scaber im. 4 

55 Apion fulvipes im. 2 

56 Strophosoma capitatum rufipes larvae 12 

57 LEPIDOPTERA larva 4 

58 HYMENOPTERA  im. 3 

59 Hymenoptera Acantholyda sp.   4 

  DIPTERA     

60 Tipula scripta larva 2 

61 Bibio sp. larva 4 

62 Itonidae larva 3 

63 Empididae larvae 3 

64 Rhagio sp. larva,pupa 3 

65 Asilinae larva 4 

  Всего беспозвоночных на 1 м2   319 

 

Эта пробная площадь изучается с 2020 года. Изучаемый биогеоценоз является 

аналогом пробной площади ельника зеленомошника 24 квартала, до  его повреждения в 2010 

году.  

Население этого биогеогеноза типичное бореальное. Это проявляется прежде всего в 

составе доминирующих видов. Доминантами и характерными индикаторами еловых 

(бореальных) биоценозах, в этом сообществе были – дождевые черви - Dendrobaena 

octaedra, многоножки Myriapoda - Monotarsobius curtipes, Arctogeophilus macrocephalus, 

жуки стафилиниды - Geostiba circellaris, Atheta fungi, жуки щелкуны - Athous subfuscus и 

Dolopius marginatus, Sela и жуки слоники - Strophosoma capitatum rufipes. По составу и 

обилию, группировка этого леса очень похожа на население пробной площади в ельнике 24 

квартала. 

 ТЕМА б. «Дигрессионно-демутационые процессы при поражении короедом 

типографом в ельнике сложном Приокско-Террасного государственного природного 

биосферного заповедника как модельного объекта ельников центра Европейской России: 

«Исследование населения почвенных беспозвоночных».  
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Пробная площадь кв. 24. Пораженный короедом бывший ельник зеленомошник с 

вывалами (табл. 8.1.2.4). Август-сентябрь 2020 года.  

Таблица 8.1.2.4. Население почвенных беспозвоночных в пораженном короедом 

ельнике зеленомошнике. Квартал 24, август-сентябрь 2020 года 

      2016-2019 2020 

  Систематическая группа. Вид возраст Числ. на м2 

  LUMBRICIDAE       

1 
Dendrobaena octaedra   

16--32 26 

2 Lumbricus rubellus   1--6 2 

3 Eisenia nordenskioldi   1--2   

  MOLLUSCA       

4 
Cochlicopa lubrica   

2--3 2 

5 Vallonia costata   1--5 2 

6 Euconulus fulvus   1   

7 Discus ruderatus   1 1 

8 Nesovitrea petronella   2--4 2 

9 Arion subfuscus   1--6 1 

  OPILIONES       

10 Oligolophus tridens   3--6 3 

  ARANEI       

11 Clubiona caerulescens   1--2   

12 
Haplodrassus soerenseni   

1--4 2 

13 Zelotes clivicola   1--2 1 

14 Robertus lividus    1--5 2 

15 Tapinocyba pallens    1--4 2 

16 Bathyphantes gracilis   1   

17 Crustulina guttata   1   

18 
Centromerus brevipalpus   

1--2 1 

19 C. sylvaticus   1--2   

20 Centromerus major   1   

21 Ceratinella brevis   2--3 1 

22 Diplostyla concolor   2--6 1 

23 
Linyphia hortensis   

2--4 2 

24 Macrargus rufus    2--4 2 

25 Walckenaeria antica    1--2   

26 Walckenaeria sp.   1--3   

27 Minyriolus pusillus   1--2 1 
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28 Tenuiphantes tenebricola    2--3 2 

29 
Linyphiidae juv. 

12--18 14 

30 Agroeca brunnea   2--4 1 

31 
Evarcha falcata   

1 2 

32 Pseudeuophrys erratica   1   

33 Pachygnatha listeri    1   

34 Pardosa lugubris   1--3 1 

35 Piratula hygrophila   1--6 3 

36 Trochosa terricola   1--2 1 

37 
Lysosidae spp. Juv 

2--8 8 

38 Ozyptila atomaria    1   

  MYRIAPODA Diplopoda       

39 Polyzonium germanicum   2--6 2 

40 Polydesmus complanatus   1--6 4 

41 
Ommatoiulus sabulosus   

2--5 3 

42 Leptoiulus proximus   1--2   

  MYRIAPODA Geophilidae       

43 
Arctogeophilus macrocephalus   

14--24 24 

  MYRIAPODA Lithobiidae       

44 Lithobius lucifugus   1--3 1 

45 
Monotarsobius curtipes   

16--28 28 

  BLATTOPTERA       

46 Ectobius sylvaticus   1--4 2 

  HETEROPTERA (HOMOPTERA)       

47 Coccidae   5--12 16 

  HETEROPTERA (HEMIPTERA)        

48 Drymus brunneus   2--3 2 

49 Anthocoris nemorum   1--2   

50 Lygus sp. larv 1--2   

  COLEOPTERA, Carabidae       

51 Carabidae larv 3--6 4 

52 Pterostichus oblongopunctatus im. 2--4 3 

53 Pterostichus aethiops larv,im. 1--2 2 

54 Pterostichus melanarius im. 1--3   

55 Amara communis im. 1--3 4 

56 Calathus micropterus im. 2--6 3 

  COLEOPTERA, Staphilinidae       
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57 Staphylininae larv 8--12 8 

58 Staphylinus erythropterus im. 1--2 1 

59 Philonthus concinnus im. 2--3 2 

60 Quedius fuliginosus im. 1--2 1 

61 Quedius limbatus im. 1--2 1 

62 Xantholinini larv 8--13 14 

63 Xantholinus tricolor im. 2--4 2 

64 Rugilus rufipes   3--8 2 

65 Ischnosoma splendidum   7--12 6 

66 Tachyporus obscurellus   1--2 1 

67 Oxypoda annularis   2--8 4 

68 Geostiba circellaris   10--18 18 

69 Atheta fungi   6--10 7 

70 Drusilla canaliculata   1--2 1 

71 Othius punctulatus im. 3--5 2 

72 Tachinus rufipes im. 1--3 1 

73 Tachinus laticollis im. 1--5 1 

  COLEOPTERA, Leodidae       

74 Agathidium sp. 1 im. 1--2   

75 Leiodes gyllenhalii im. 1   

  COLEOPTERA, Cantharidae       

76 Cantharis pellucida larv 1--3 4 

  COLEOPTERA, Scarabaeidae       

77 Aphodius rufipes larv 1--3 2 

  COLEOPTERA, Elateridae       

78 Dolopius marginatus larv 8--14 12 

79 Athous subfuscus larv 5--8 4 

80 Selatasomus impressus larv 3--6 2 

  COLEOPTERA, Nitidulidae       

81 Meligethes aeneus (Nitidulidae) im. 1--7   

  COLEOPTERA, Curculionidae       

82 Curculionidae larv 1--8 6 

83 Othiorhynchus scaber im. 1--3 1 

84 Strophosoma capitatum rufipes larv 2--10 6 

85 Trachodes hispidus im. 1   

86 Anthonomus phyllocola larv+im. 1   

87 Apion fulvipes im. 2--4 2 

  HYMENOPTERA       

88 Hymenoptera im. 1--3 1 
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89 Hymenoptera, Acantholyda larv 1--6 4 

  LEPIDOPTERA       

90 Lepidoptera larv 2--5 3 

  DIPTERA       

91 Tipula sp. larv 1--3 1 

92 Tabanus sp. larv 1--3   

93 Bibio sp. larv 1--12 16 

94 Rhagio sp. larv 2--3 2 

95 Asilinae larv 2--5 4 

96 Прочие беспозвоночные   4--14 8 

  Всего беспозвоночных на 1 м2   294--415 334 

 

 

 В 2020 году уровень суммарной численности (334 экз/м2) в сообществе разрушенного 

ельника (24 кв.) также был очень близок к показателям 2019 года (339 экз/м2). Можно 

сделать вывод, что эта стабильность населения, по сравнению 2019 году, относится ко всем 

изученным сообществам.  

Состав доминантов остался прежним по сравнению с 2019 годом, а численность даже 

выросла на 20-40%. Итак доминирующими видами в этом сообществе были: черви -

Dendrobaena octaedra, многоножки - Arctogeophilus macrocephalus, Monotarsobius curtipes, 

жуки стафилиниды – Atheta fungi, Geostiba circellaris и личиники жуков щелкунов - 

Dolopius marginatus, Athous subfuscus, личинки жуков Curculionidae - Strophosoma capitatum 

и личинки мух толстоножек – Bibio sp. 

Характерная черта населения данного биогеоценоза сохранилась и в 2020 году - 

высокая степень комплексности (элементы лесного, лугового и эвритопного населения). 

Также значительно доля (%) (особенно по биомассе) сапрофильного комплекса 

беспозвоночных - дождевых червей Dendrobaena octaedra, Eisenia nordenskioldi, 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 высокой 

численностью виды хвойных лесов, оставшихся от прежнего ельника, это относится к 

подстилочному комплексу личинок жуков щелкунов - Selatosomus impressus, Athous 

subfuscus.  



70 

 

8.2 Птицы 

 

В 2020 г. опубликован аннотированный список птиц (Архипов и др. 2020) и 

продолжены исследования видового состава птиц на территории биосферного резервата. За 

последние 30 лет, прошедших с момента ревизии видового состава в 1990 г., в ядре ПТЗ 

встречен 151 вид птиц. Из них достоверно гнездящиеся - 96 видов, вероятно гнездящиеся - 

15 и возможно гнездящиеся - 8. В зимний период в заповеднике встречается 61 вид птиц. 

Всего в Приокско-Террасном БР на 2019 г. отмечено присутствие 206 видов птиц. В 2020 г. 

список птиц ядра заповедника пополнился 2 новыми видами: бородатой неясытью и 

горихвосткой-чернушкой. Первый вид впервые достоверно отмечен для региона, 

вероятность обнаружения второго вида на территории ядра была очень высока, ввиду его 

обычности на прилегающих территориях. Кроме этого, интересным явлением в 

региональной авифауне стала инвазия просянки на правобережье р. Оки в пределах зоны 

сотрудничества и ближайших окрестностях. Пополнением к зимней фауне стали 2 

регистрации белой трясогузки и 1 регистрация обыкновенного скворца в декабре. 

 

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

Приокско-Террасного биосферного заповедника в 2020 г. 

За период наблюдений в 2020 г. на территории Приокско-Террасного биосферного 

резервата отмечено 11 видов птиц, занесенных в Красную Книгу Московской области: 

черный аист, орлан-белохвост, скопа, большой подорлик, кулик-сорока, клинтух, бородатая 

неясыть, мохноногий сыч, белоспинный дятел, трехпалый дятел, юла, из которых 5 видов 

занесены в Красную книгу Российской Федерации (черный аист, орлан-белохвост, скопа, 

большой подорлик, кулик-сорока) 

Отр. Anseriformes 

Cygnus sp. – лебедь. Три лебедя без определения вида отмечены в ноябре на р. Оке у 

г. Пущино. Восемь лебедей (предположительно кликунов) отмечены над Данковским прудом 

7.12.2020 (сообщение Г.В. Соколовой)    

Отр. Ciconiiformes 

Ciconia nigra – черный аист. 08.04.2020 и 30.04.2020 одиночные птицы отмечены в 

20А кв  у моста через Таденку (набл. А. Тарасов).  

Casmerodius albus – большая белая цапля. 5.05.2020 3 особи отмечены на пруду в 40 

кв. (набл. А.С.Педенко)  

Отр. Falconiformes 

Pandion haliaetus – скопа. 10.09.2020 одиночная птица отмечена А.М. Наумовым 

парящей над р. Окой в окр. д. Никифорово 
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Haliaeetus albicilla – орлан-белохвост. 12.12.2020 взрослая птица отмечена парящей 

над 19 кв. О.В. Калининой   

Aquila clanga – 10.09.2020 одиночная птица отмечена А.М. Наумовым парящей над 

р. Окой в окр. д. Никифорово. 

Отр. Charadriiformes 

Haemantopus ostralegus – кулик-сорока. 23.04.2020 и 28.04.2020 соответственно 2 и 3 

птицы были отмечены на р. Оке напротив 40 кв.  

Limicola falcinellus – грязовик. 29.08.2020 4 птицы отмечены на кормежке на песчаной 

отмели р. Оке у д. Никифорово (набл. А.М. Наумов). 

Отр. Columbiformes 

Columba oenas – клинтух. Ток 1-2 птиц отмечен 21.03, 26.03, 28.03, 29.03, 23.04.2020 у 

Федосовой поляны и в 8 кв.    

Отр. Strigiformes 

Strix nebulosa – бородатая неясыть. Взрослая птица была встречена 26.07.2020 в 14:38 

на Кузькиной поляне в 19А кв. Птица взлетела с дерева, стоящего в центре поляны и 

отлетела на сосну на краю поляны. Несколько минут посидела и улетела в глубь леса (набл. 

Сапельникова А.С., Мишин А.С.). Повторно сова была отмечена там же Ю.А. Буйволовым 

8.08.2020, в том же месте около 14 ч. Это первые достоверные наблюдении вида на 

территории заповедника.  

Aegolius funereus – мохноногий сыч. Ток 1 птицы отмечен ранним утром 21.03 в 

буферной зоне вблизи границы 8 кв.  

Отр. Piciformes 

Picoides tridactylus – трехпалый дятел. Самец, кормящийся на березе, отмечен 

7.11.2020 во 2 кв.  

Dendrocopos leucotos – белоспинный дятел. 04.03.2020 был отмечен в 4 кв. 

А.Тарасовым. Самка с кормом была отмечена в 41 кв 5.05.2020 А.С. Педенко. Самка 

отмечена 7.11.2020 во 2 кв.  

Отр. Passeriformes 

Lullula arborea – юла. 11.03.2020 первая песня над южным краем 35 квартала 07 -

13.04.2020 пение 2-3 птиц у д.Родники кв 20а (набл. А. Тарасов) 16 июня пел лесной 

жаворонок кв 36а, ближе к Республике. 

Motacilla alba – белая трясогузка. 5.12.2020 В.Ю. Архипов наблюдал одиночную 

птицу на льду р. Оки у г. Пущино. 10.12.2020 одиночная птица отмечена в Липицах.  

Sturnus vulgaris – обыкновенный скворец. 12.12.2020 одиночная птица отмечена в 

Липицах.  
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Phoenicurus ochruros – горихвостка-чернушка. 30 июня  в д.Родники встречены 2 

слетка горихвостки-чернушки. 

Poecile palustris – черноголовая гаичка. 27.02.2020 на окраине Лагерной поляны за 19 

кордоном встречена совместная стайка из 15 лазоревок,  6 пухляков  2-4 черноголовых 

гаичек (набл. А.С. Педенко). 

Miliaria calandra – просянка. В течение мая и июня И.А. Мурашевым и В.Ю. 

Архиповым отмечены по крайней мере 6 территориальных самцов. 4 самца были отмечены в 

ближайших к г. Пущино СНТ и у д. Б. Грызлово, 2 на территории с. Липицы. Это первые 

регистрации этого вида на обследуемой территории. Материалы готовятся к печати. 

 

8.2.2 Состояние популяции куриных птиц. Результаты осеннего маршрутного 

учета 

Tetrao urogallus – глухарь 

В 2020 г. продолжены наблюдения на глухарином току. 31.01.2020 были отмечены 

первые чертежи крыльев на снегу в 8 кв.  

В табл. 8.2.2.1 представлены данные по численности птиц на току в течение весны. 

 
Табл. 8.2.2.1. Численность глухарей на току весной 2020 г. 

Дата Поющие 
самцы 

«Молчуны» Самки 

21.03 6 - - 
26.03 6-7 - - 
28.03 1 - 1 
29.03 1 - - 
14.04 4 - - 
23.04 4 - - 
26.04 4 2 1 

 

21.10.2020 в буферной зоне у восточной границы ПТЗ А. Веремеева сняла на видео 

агрессивное поведение самца глухаря по отношению к человеку. Самец пытался атаковать 

наблюдателя, демонстрируя характерные токовые позы. 

Tetrastes bonasia – рябчик 

2.02.2020 первые свисты рябчика. 01.07.2020 Выводок рябчиков 3 особи на просеке 

24-29 кварталов. В этот же день еще один выводок поднят с земли на просеке 29-30  

кварталов. 

Осенний маршрутный учет курообразных проведен 7.11.2020 силами 15 

участников. Суммарная длина маршрутов составила 101 км. За время учета 

зарегистрированы 16  рябчиков (средняя дальность обнаружения составляла  0,03 км) и 1 

глухарь (дальность обнаружения 0,03 км). Точки наблюдения приведены на рисунке 8.2.2.1. 
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Расчет обилия куриных птиц на 1 квадратный километр территории ПТЗ проводится 

по формуле N= m/L2d (Методические  указания  по осеннему маршрутному учету 

численности боровой и полевой дичи, 1980) где: 

N – обилие вида в особях/км²; 

m – суммарное число встреченных особей на маршрутах; 

L – суммарная длина всех маршрутов учета в км; 

d – средняя дальность обнаружения данного вида в км, вычисленная по всем данным. 

В итоге численность рябчика можно оценить в 2,64 ос./км²  (в пересчете на площадь 

всего заповедника – 130 особей), глухаря – 0,12 ос./ км²  (в пересчете на площадь всего 

заповедника – 5 особей) 

 
Рисунок 8.2.2.1. Схема встреч куриных в заповеднике по результатам маршрутного учёта 2020 г. 

 

8.2.3 Население птиц лесных биоценозов в гнездовой период 

8.2.3.1 Методика работы и анализ данных учётов на площадках 

Для исследования видового состава и численности птиц различных лесных формаций 

ПТЗ используется метод картирования гнездовых территорий на 3-х площадках. Учётные 

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 учётчик. Общая площадь учётных площадок составляет 100 га: 40 га в смешанном 

лесу (кв. 18), 35 га в сосняке сложном (кв. 36А) и 25 га в дубраве широкотравной (кв. 41-

41А). Места размещения площадок указаны в разделе 1.2. 
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В течение гнездового сезона на 3-х учётных площадках было проведено 11–15 учётов 

(в общей сумме проведено 38 учётов), результаты которых закартированы с использованием 

программы NextGIS-QGIS Mobile и смартфона Oukitel WP2. Птицы идентифицированы по 

песне или визуально, отмечались вид, пол, количество и поведение птиц, встреченных на 

каждом квадрате площадок.  

Учёты 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 учётной 

площадке в течение каждого гнездового периода, количество особей каждого вида в 

пересчете на 100 га в трёх биоценозах представлены в таблицах, хранящихся в аккаунте 

вебГИС заповедника. Данные представлены в ос./100 га, поющие самцы воробьиных, а также 

токующий большой пёстрый 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 

В смешанном лесе (кв.18) наблюдалось наименьшее биоразнообразие среди всех 

учетных площадок. За все время наблюдений на площадке было зарегистрировано 36 видов 

птиц. Средняя численность, пересчитанные результаты учётов птиц на площадь 100 га и доля 

участия видов в населении в разных стадиях гнездового сезона представлена в таблице 

8.2.3.2.1. 
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Таблица 8.2.3.2.1. Данные учётов 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 47,4 118,5 27,6 54,0 135,0 24,4 20,3 50,6 11,8 

Зарянка 22,4 56,0 13,0 28,7 71,7 12,9 6,5 16,3 3,8 

Большая синица 10,8 27,0 6,3 12,7 31,7 5,7 12,8 31,9 7,4 

Лесной конёк 8,8 22,0 5,1 18,7 46,7 8,4 6,8 16,9 3,9 

Желтоголовый 

королёк 
11,0 27,5 6,4 14,3 35,8 6,5 4,5 11,3 2,6 

Пеночка-трещотка 11,6 29,0 6,7 13,7 34,2 6,2 3,5 8,8 2,0 

Крапивник 8,6 21,5 5,0 11,3 28,3 5,1 3,5 8,8 2,0 

Пеночка-теньковка 8,4 21,0 4,9 8,0 20,0 3,6 2,5 6,3 1,5 

Пухляк 5,2 13,0 3,0 4,3 10,8 2,0 2,3 5,6 1,3 

Московка 5,4 13,5 3,1 3,7 9,2 1,7 2,0 5,0 1,2 

Певчий дрозд 3,2 8,0 1,9 6,0 15,0 2,7 2,5 6,3 1,5 

Об. поползень 2,4 6,0 1,4 6,0 15,0 2,7 1,8 4,4 1,0 

Мухоловка-

пеструшка 
2,4 6,0 1,4 3,3 8,3 1,5 1,8 4,4 1,0 

Малая мухоловка 2,0 5,0 1,2 5,7 14,2 2,6 0,5 1,3 0,3 

Об. лазоревка 1,6 4,0 0,9 4,7 10,3 1,9 1,5 3,3 0,8 

Об. пищуха 2,6 6,5 1,5 3,0 7,5 1,4 1,0 2,5 0,6 

Дрозд-деряба 1,6 4,0 0,9 3,0 7,5 1,4 2,0 5,0 1,2 

Обыкновенный чиж 3,4 8,5 2,0 0,7 1,7 0,3 1,3 3,1 0,7 

Сойка 1,0 2,5 0,6 2,7 6,7 1,2 2,3 5,6 1,3 

Хохлатая синица 1,6 4,0 0,9 2,3 5,8 1,1 1,3 3,1 0,7 

Черноголовая славка 1,6 4,0 0,9 2,0 5,0 0,9 0,8 1,9 0,4 

Пеночка-весничка 1,6 4,0 0,9 2,7 6,7 1,2 0,0 0,0 0,0 

Чёрный дрозд 1,2 3,0 0,7 2,0 5,0 0,9 0,5 1,3 0,3 

Большой пёстрый 

дятел 
0,8 2,0 0,5 1,3 3,3 0,6 1,3 3,1 0,7 

Желна 1,2 3,0 0,7 1,3 3,3 0,6 0,8 1,9 0,4 

Длиннохвостая 

синица 
0,0 0,0 0,0 3,0 7,5 1,4 0,0 0,0 0,0 

Вяхирь 0,8 2,0 0,5 1,3 3,3 0,6 0,0 0,0 0,0 

Мухоловка-

белошейка 
1,2 3,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ворон 1,0 2,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Об. снегирь 0,0 0,0 0,0 0,7 1,7 0,3 0,5 1,3 0,3 

Иволга 0,0 0,0 0,0 0,7 1,7 0,3 0,0 0,0 0,0 

Вальдшнеп 0,4 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Садовая славка 0,4 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ястреб-

перепелятник 
0,2 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Серая мухоловка 0,2 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Об. глухарь 0,0 0,0 0,0 0,3 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО 172 430 100 222 554 100 84 210 49 

 

В начале сезона гнездования в состав фоновых видов входило 31 вид птиц, в разгар 

массового гнездования – 30 видов, а в конце массового гнездования – 25. Таким образом, 
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наибольшее количество фоновых видов наблюдается в начале и в разгар сезона гнездования. 

В таблице 8.2.3.2.2 перечислены виды-доминанты смешанного леса. 

 

Таблица 8.2.3.2.2.  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 

Зарянка 

28 

13 

Разгар массового 

гнездования 

Зяблик 24 

Зарянка 13 

Завершение 

массового 

гнездования 

Зяблик 12 

  

 

В категорию постоянных доминантов птичьего населения смешанного леса на всех 

стадиях сезона размножения птиц входил только зяблик. Зяблик являлся абсолютным 

доминантом на протяжении всего сезона размножения.  

Состав доминантов на протяжении сезона гнездования не менялся. В зависимости от 

стадии размножения доминанты представлены 1 или 2 видами, а именно зябликом и 

зарянкой. Доминирующими видами на площадке в начале и в разгаре массового гнездования 

были зяблик (28% и 24% соответственно) и зарянка (13%), а в конце массового гнездования в 

состав доминантов входил только зяблик (12%). Суммарная доля доминантов в населении 

птиц смешанного леса составляет в среднем 32,4%.  

8.2.3.3 Птицы сосняка сложного 

В сосняке зеленомошном наблюдалось наибольшее биоразнообразие среди всех 

учетных площадок. В сосняке сложном встречено 45 видов птиц. Средняя численность, 

пересчитанные результаты учётов птиц на площадь 100 га и доля участия видов в населении 

в разных стадиях гнездового сезона представлена в таблице 8.2.3.3.1.  

 

Таблица 8.2.3.3.1. Данные учётов 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 54,0 151,2 29,5 58,7 164,3 31,5 33,8 94,5 24,1 

Пеночка-трещотка 20,0 56,0 10,9 21,3 59,7 11,4 9,8 27,3 7,0 

Лесной конёк 12,5 35,0 6,8 19,3 54,1 10,4 13,0 36,4 9,3 

Зарянка 6,5 18,2 3,5 13,0 36,4 7,0 12,8 35,7 9,1 

Большая синица 10,0 28,0 5,5 8,0 22,4 4,3 11,8 32,9 8,4 
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Мухоловка-

пеструшка 
12,0 33,6 6,5 16,0 44,8 8,6 1,8 4,9 1,2 

Желтоголовый 

королёк 
9,8 27,3 5,3 4,3 12,1 2,3 5,5 15,4 3,9 

Пеночка-теньковка 6,5 18,2 3,5 6,0 16,8 3,2 3,5 9,8 2,5 

Дрозд-деряба 5,8 16,1 3,1 2,0 5,6 1,1 6,0 16,8 4,3 

Об. крапивник 5,0 14,0 2,7 5,0 14,0 2,7 2,5 7,0 1,8 

Певчий дрозд 3,8 10,5 2,0 5,3 14,9 2,9 3,0 8,4 2,1 

Пухляк 2,8 7,7 1,5 2,3 6,5 1,3 3,5 9,8 2,5 

Об. поползень 0,8 2,1 0,4 4,0 11,2 2,1 3,8 10,5 2,7 

Черноголовая славка 0,5 1,4 0,3 4,7 13,1 2,5 3,3 9,1 2,3 

Клинтух 3,0 8,4 1,6 2,7 7,5 1,4 1,0 2,8 0,7 

Большой пёстрый 

дятел 
2,5 7,0 1,4 2,0 5,6 1,1 2,0 5,6 1,4 

Московка 3,5 9,8 1,9 0,7 1,9 0,4 1,8 4,9 1,2 

Об. пищуха 2,0 5,6 1,1 1,0 2,8 0,5 2,5 7,0 1,8 

Длиннохвостая 

синица 
0,5 1,4 0,3 0,0 0,0 0,0 4,5 12,6 3,2 

Обыкновенный чиж 2,3 6,3 1,2 1,3 3,7 0,7 1,3 3,5 0,9 

Вяхирь 2,5 7,0 1,4 0,7 1,9 0,4 0,5 1,4 0,4 

Хохлатая синица 1,3 3,5 0,7 0,3 0,9 0,2 2,0 5,6 1,4 

Об. кукушка 0,5 1,4 0,3 0,7 1,9 0,4 2,0 5,6 1,4 

Об. лазоревка 1,0 2,8 0,5 0,7 1,9 0,4 1,5 4,2 1,1 

Мухоловка-

белошейка 
2,5 7,0 1,4 0,7 1,9 0,4 0,0 0,0 0,0 

Сойка 1,8 4,9 1,0 0,0 0,0 0,0 1,3 3,7 1,0 

Иволга 0,5 1,4 0,3 1,3 3,7 0,7 1,5 4,2 1,1 

Клёст-еловик 2,5 7,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Желна 0,8 2,1 0,4 1,0 2,8 0,5 0,8 2,1 0,5 

Малая мухоловка 0,5 1,4 0,3 2,0 5,6 1,1 0,0 0,0 0,0 

Чёрный дрозд 0,8 2,1 0,4 0,7 1,9 0,4 0,5 1,4 0,4 

Об. горихвостка 0,0 0,0 0,0 0,7 1,9 0,4 1,0 2,8 0,7 

Белоспинный дятел 0,3 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,8 2,1 0,5 

Пеночка-весничка 1,0 2,8 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ворон 0,5 1,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,7 0,2 

Серая неясыть 0,8 2,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дрозд-рябинник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 2,1 0,5 

Рябчик 0,5 1,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Черноголовый 

щегол 
0,5 1,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Серая мухоловка 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,4 0,4 

Об. горлица 0,5 1,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Садовая славка 0,5 1,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Серая ворона 0,3 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ястреб-тетеревятник 0,3 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Об. глухарь 0,3 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО 183,3 513,1 100 186,3 521,7 100 140,1 392,2 100 

 

Состав фоновых видов на протяжении сезона был различен. В начале массового 

гнездования наблюдалось наибольшее количество фоновых видов. В начале сезона 

гнездования в состав фоновых видов входило 38 видов птиц, в разгар массового гнездования 
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– 29 видов, а в конце массового гнездования – 32. В таблице 8.2.3.3.2 перечислены виды-

доминанты сосняка сложного. 

 

Таблица 8.2.3.3.2. 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 

Пеночка-трещотка 

30 

11 

Разгар массового 

гнездования 

Зяблик 31 

Пеночка-трещотка 

Лесной конёк 

11 

10 

Завершение 

массового 

гнездования 

Зяблик 24 

  

 

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 3 

видов, а именно: зяблик, пеночка-трещотка и лесной конёк. Доминирующими видами на 

площадке в начале массового гнездования был зяблик (30%) и пеночка-трещотка (11%), в 

разгар массового гнездования – зяблик (31%), пеночка-трещотка (11%) и лесной конёк (10%), 

а в конце массового гнездования доминирующим видом был только зяблик (24%). 

Суммарная доля доминантов в населении птиц сосняка зеленомошного составляет в среднем 

39%.  

8.2.3.4. Птицы дубравы широкотравной 

В дубраве широкотравной было отмечено 43 вида. Из интересных встреч можно 

отметить стаю свиристелей (50 шт.) и дубоносов (16 шт.). Средняя численность, 

пересчитанные результаты учётов птиц на площадь 100 га и доля участия видов в населении 

в разных стадиях гнездового сезона представлены в таблице 8.2.3.4.1.   

 

Таблица 8.2.3.4.1. Данные учётов 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 38,5 154,0 19,7 57,2 160,2 31,8 14,6 58,4 19,5 

Большая синица 17,8 71,0 9,1 9,0 25,2 5,0 11,8 47,2 15,8 

Зарянка 15,8 63,0 8,1 13,0 36,4 7,2 8,6 34,4 11,5 

Мухоловка-

белошейка 
16,0 64,0 8,2 13,6 38,1 7,6 1,0 4,0 1,3 
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Мухоловка-

пеструшка 
10,0 40,0 5,1 17,4 48,7 9,7 1,2 4,8 1,6 

Пеночка-трещотка 9,3 37,0 4,7 13,6 38,1 7,6 3,8 15,2 5,1 

Крапивник 7,5 30,0 3,8 10,6 29,7 5,9 4,2 16,8 5,6 

Об. лазоревка 10,8 43,0 5,5 5,2 14,6 2,9 4,2 16,8 5,6 

Об. поползень 4,0 16,0 2,1 5,6 15,7 3,1 4,8 19,2 6,4 

Чёрный дрозд 7,3 29,0 3,7 2,0 5,6 1,1 4,0 16,0 5,3 

Большой пёстрый 

дятел 
4,5 18,0 2,3 3,8 10,6 2,1 3,2 12,8 4,3 

Свиристель 12,5 50,0 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Певчий дрозд 4,3 17,0 2,2 4,6 12,9 2,6 2,0 8,0 2,7 

Об. пищуха 3,3 13,0 1,7 3,2 9,0 1,8 1,4 5,6 1,9 

Об. дубонос 6,0 24,0 3,1 0,4 1,1 0,2 0,0 0,0 0,0 

Обыкновенный чиж 7,3 29,0 3,7 0,2 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 

Серая мухоловка 3,0 12,0 1,5 2,4 6,7 1,3 0,2 0,8 0,3 

Желтоголовый 

королёк 
1,5 6,0 0,8 1,6 4,5 0,9 1,2 4,8 1,6 

Малая мухоловка 0,5 2,0 0,3 3,2 9,0 1,8 0,0 0,0 0,0 

Вяхирь 1,3 5,0 0,6 1,6 4,5 0,9 1,0 4,0 1,3 

Пеночка-весничка 2,0 8,0 1,0 0,8 2,2 0,4 0,8 3,2 1,1 

Сойка 1,0 4,0 0,5 1,4 3,9 0,8 0,4 1,6 0,5 

Дрозд-деряба 1,0 4,0 0,5 1,4 3,9 0,8 0,4 1,6 0,5 

Черноголовая славка 0,5 2,0 0,3 2,4 6,7 1,3 0,0 0,0 0,0 

Пеночка-теньковка 1,0 4,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,2 4,8 1,6 

Лесной конёк 2,5 10,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иволга 0,0 0,0 0,0 1,6 4,5 0,9 0,4 1,6 0,5 

Желна 0,3 1,0 0,1 0,4 1,1 0,2 1,2 4,8 1,6 

Пухляк 0,0 0,0 0,0 0,6 1,7 0,3 1,2 4,8 1,6 

Белоспинный дятел 0,5 2,0 0,3 0,6 1,7 0,3 0,4 1,6 0,5 

Об. кукушка 1,0 4,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,4 1,6 0,5 

Об. соловей 0,5 2,0 0,3 0,8 2,2 0,4 0,0 0,0 0,0 

Об. снегирь 1,5 6,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Длиннохвостая 

синица 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4,0 1,3 

Средний пёстрый 

дятел 
0,5 2,0 0,3 0,2 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 

Об. канюк 0,3 1,0 0,1 0,4 1,1 0,2 0,0 0,0 0,0 

Об. чечевица 0,5 2,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Клинтух 0,5 2,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ворон 0,5 2,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Зеленая пересмешка 0,0 0,0 0,0 0,4 1,1 0,2 0,0 0,0 0,0 

Московка 0,0 0,0 0,0 0,4 1,1 0,2 0,0 0,0 0,0 

Серая ворона 0,3 1,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Серая неясыть 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,8 0,3 

ИТОГО: 195 780 100 180 503 100 75 299 100 

 

Состав фоновых видов на протяжении сезона был различен. В начале сезона 

гнездования в состав фоновых видов входило 37 видов птиц, в разгар массового гнездования 

– 30 видов, а в конце массового гнездования – 25. Таким образом, наибольшеее количество 

фоновых видов наблюдалось в начале массового гнездования.  В таблице 8.2.3.4.2  

перечислены виды-доминанты дубравы широкотравной. 
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Таблица 8.2.3.4.2. 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 20 

  

Разгар массового 

гнездования 

Зяблик 32 

Мухоловка-пеструшка 10 

Конец массового 

гнездования 

Зяблик 20 

Большая синица 16 

Зарянка 12 

 

В категорию постоянных доминантов на всех стадиях сезона размножения птиц 

входил только зяблик. Зяблик являлся абсолютным доминантом на протяжении всего сезона 

размножения.  

В составе доминантов (более 10% от плотности населения) дубравы широкотравой в 

зависимости от стадии сезона размножения входят от 1 до 3 видов, а именно: зяблик, 

мухоловка-пеструшка, большая синица и зарянка. Доминирующими видами на площадке в 

начале массового гнездования был зяблик (20%), в разгар массового гнездования – зяблик 

(32%) и мухоловка-пеструшка (10%), а в конце массового гнездования доминирующим 

видом был зяблик (20%), большая синица (16%) и зарянка (12%). Доля доминантов в 

населении птиц дубравы широкотравной составляет в среднем 36,7%.  

В таблице 8.2.3.4.3  показаны основные сравнительные характеристики населения 

птиц на всех трех площадках.  

 

Таблица 8.2.3.4.3. Сравнительная характеристика данных учёта птиц на площадках 

Тип леса (площадка) 
Число 

видов  

Среднее обилие за 

сезон (ос./100га) 
Доля доминантов (%)  

Смешанный лес (кв. 18) 36 398 от 19 до 41 

Сосняк зеленомошный 

(кв. 36А) 
45 476 от 10 до 31 

Дубрава широкотравная 

(кв. 41-41А) 
43 527 от 12 до 32 

 

 

 8.2.4. Численность зимующих птиц ПТЗ и его окрестностей 

В декабре и феврале зимнего сезона 2019/2020 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 
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учѐте зимующих птиц принимали участие сотрудники заповедника и волонтѐры. За два 

выезда было пройдено 101,45 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 32 вида птиц, данные 

по плотности населения, видовому составу и численности представлены в табл. 8.2.4.1. 

 

Таблица 8.2.4.1. Население птиц в различных типах леса ПТЗ зимний сезон 2019/20 гг. 

Название вида Смешанный лес Сосняк 

Декабрь Февраль Декабрь Февраль 

33,55 км 24,6 км 22,5 км 20,8 км 

воробьиный 

сычик 
1,2 - - - 

чёрный дятел 0,2 1,6 - 1 

большой 

пёстрый дятел 
8,9 15,7 14,2 - 

белоспинный 

дятел 
0,6 - - - 

средний 

пёстрый дятел 
0,3 - - - 

малый пёстрый 

дятел 
0,3 - - - 

свиристель 1,1 - - - 

крапивник 1,2 - - - 

рябинник 2,4 - 3,5 - 

желтоголовый 

королёк 
19,4 76 26,2 31 

ополовник 76,6 16,3 80,4 20,7 

черноголовая 

гаичка  
7,7 34,1 11,1 1 

пухляк 13,7 5,7 66, 7 45 

московка 0,3 7,7 - 2,9 

хохлатая синица 6,6 45,2 4 32 

большая синица 2,5 2,4 18,7 37,2 

лазоревка 2,4 76 5,3 1,9 

поползень 5,7 8,5 9,8 9 

пищуха 6,6 9,8 9,8 8 

канюк - - 0,01 - 

чиж - 75,6 15,8 63,2 

клёст-еловик - 2,4 1,2 - 

снегирь - 0,6 8,9 1,4 

сойка - - 3,1 1 

серая ворона - - 0,1 1 

ворон - 0,9 0,4 2,2 

седой дятел - 0,7 - 1,5 

тетеревятник - 0,1 - - 

рябчик - 0,8 - - 

зимняк - - - 0,01 

глухарь - - - 0,5 

Примечание: 1 – численность за сезон рассчитывалась как средневзвешенная 

пропорционально пройденному расстоянию, «-» - вид не встречен. 



82 

 

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 2020 г.) 

При проведении работ встречи животных или следы их жизнедеятельности 

регистрировали с помощью GPS «Garmin Etrex Vista». Полученные результаты 

визуализировали в виде карт с помощью программы OziExplorer. Краткие сведения о 

состоянии редких представлены в табл. 8.3.1.1.1, охотничье-промысловых видов 

млекопитающих в заповеднике – в табл. 8.3.1.1.2, сведения об остальных видах – в табл. 

8.3.1.1.3. 

Из списка современной фауны млекопитающих заповедника (56 видов) к редким 

относится 7 видов, к охотничье-промысловым 25 видов. К числу прочих относятся 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.  

 

Таблица 8.3.1.1.1. Состояние редких видов в 2020 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.  

5 Выдра речная Lutra lutra Linnaeus, 

1758 
--- --- последняя находка в 2019 

6 Рысь обыкновенная Lynx lynx 

Linnaeus, 1758 --- + 

следы этого зверя на снегу продолжают 

встречать в различных кварталах 

заповедника. см. ЗМУ 

7 Соня орешниковая Muscardinus 

avellanarius Linnaeus, 1758 
--- --- последняя находка в 2019 
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Таблица 8.3.1.1.2. Состояние охотничье-промысловых видов в 2020 г. 

№ п/п Вид 

Встречи 

самого 

животного 

Встречи следов 

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. 

4 Лисица обыкновенная (Vulpes 

vulpes Linnaeus, 1758) 

--- + 

Повсеместно см. ЗМУ. Лисьи 

норы в карстовой воронке (26 кв) 

заплыли. Как и в прошлом году в 

Долах и на том же месте найдена 

свежая расчищенная нора с 

отпечатками лисьих лап на 

выбросе. Отмечены заходы лисы 

в барсучий городок в 31 кв. 

Выводки нигде не обнаружены. 

5 Собака енотовидная 

(Nyctereutes procyonoides Grae, 

1834) 

--- --- Последняя находка в 2019 

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. 

10 Норка американская (Neovison 

vison Schreber, 1777) --- + 

Многочисленные круглогодичные 

встречи следов на берегах и льду 

Таденки 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) 
--- + 

Наброды русака встречены на 

Родниковой поляне 09.02.20. 

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 бобровом пруду 19 кв. встречен 

(11.05.20) плавающий зверек. 

Возможно, в берегу пруда 

находится его нора. 

18 Полевка водяная (Arvicola 

amphibius Linnaeus, 1758) 
--- + 

Выбросы земли по берегам рек и 

ручьев.  

19 Крыса серая (Rattus norvegicus 

Berkenhout, 1769) 
--- --- Последняя находка в 2019 г 

20 Кабан (Sus scrofa Linnaeus, 

1758) 
+ + см. ЗМУ  

21 Олень пятнистый (Cervus 

nippon Temminck, 1838) 

+ + 

см. ЗМУ. Обглоданный скелет 

пятнистого оленя найден 

09.02.20. в 19 кв. Череп с рогами 

передан в Зоомузей МГУ 

(Коллекционный №S-203680). 

Длина правого рога 51 см длина 

левого 54 см, расстояние между 
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концами рогов 41 см. Табунок 

пятнистых оленей (самец, самка и 

2 теленка) встречен 06.09.20 в 19 

кв. 

22 Олень благородный 

европейский (Cervus elaphus 

Erxleben, 1792)  

--- + см. ЗМУ. 

23 Косуля сибирская (Capreolus 

pygargus Pallas, 1771) 
+ + 

см. ЗМУ Выходившая на водопой 

косуля встречена 10.05.20 на 

левом берегу Таденки в 19 кв. 
24 Косуля европейская (Capreolus 

capreolus Pallas, 1771) 

25 Лось (Alces alces Linnaeus, 

1758) 
--- + см. ЗМУ  

 

Таблица 8.3.1.1.3. Состояние прочих видов в 2020 г. 

№ п/п Вид 

Встречи 

самого 

животног

о 

Встречи 

следов 

жизнедеятел

ьности 

Состояние 

1 Южный еж (Erinaceus roumanicus 

Barret-Hamilton, 1900),  

обыкновенный еж (Erinaceus 

europaeus Linnaeus, 1758) и их 

гибриды 

--- --- Последняя регистрация в 2010 г. 

2 Белозубка малая Crocidura 

suaveolens Pallas, 1811 
--- --- Последняя находка в 2008 г. 

3 Бурозубка малая (Sorex minutus 

Linnaeus, 1766) 
--- --- Последняя находка в 2019 г. 

4 Бурозубка средняя (Sorex caecutiens 

Laxmann, 1788) 
--- --- Единственная регистрация в 1969 г. 

5 Бурозубка обыкновенная (Sorex 

araneus Linnaeus, 1758) 
--- --- Последняя находка в 2019 г. 

6 Кутора обыкновенная (Neomys 

fodiens Pennant, 1771) 
--- --- Последняя находка в 2019 г. 

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 г. 

9 Ушан бурый (Plecotus auritus 

Linnaeus, 1758) 
--- --- Последняя находка в 2019 г 

10 Вечерница рыжая (Nyctalus noctula 

Schreber, 1774); 
--- --- Последняя регистрация в 2018 г 

11 Нетопырь малый (Pipistrellus 

pygmaeus Leach, 1825)*  
--- --- Последняя регистрация в 2018 г 

12 Нетопырь лесной (Pipistrellus 

nathusii Keyserling, Blasius, 1839) 
--- --- Последняя регистрация в 2018 г 

13 Кожан двуцветный (Vesperrtilio 

murinus Linnaeus, 1758) 
--- --- Последняя регистрация в 2018 г 

14 Мышовка лесная (Sicista betulina 

Pallas 1779) 
--- --- Последняя находка в 2019 г 

15 Полевка рыжая (Myodes glareolus 

Schreber, 1780) 
+ --- Обычна см. 8.3.2. 

16 Полевка-экономка (Alexandromys 

oeconomus Pallas, 1776) 
--- --- Последняя регистрация в 2014 г. 

17 Полевка обыкновенная (Microtus 

arvalis Pallas, 1778) 
--- --- Последняя находка в 2019 г. 

18 Полевка восточноевропейская 

(Microtus rossiaemeridionalis Ognev, 

1924) (syn. M. levis) 

--- --- Единственная регистрация в 1996 г. 

19 Полевка темная (Microtus agrestis --- --- Последняя находка в 2019 г. 
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Linnaeus, 1761) 

20 Мышь-малютка (Micromys minutus 

Pallas, 1771) 
--- --- Последняя находка в 2019 г 

21 Мышь полевая (Apodemus agrarius 

Pallas, 1771) 
+ --- См. 8.3.2. 

22 Мышь желтогорлая Sylvaemus 

flavicollis Melchior 1834 
+ --- См. 8.3.2. 

23 Мышь лесная (Sylvaemus uralensis 

Pallas, 1811) 
+ --- См. 8.3.2. 

24 Мышь домовая (Mus musculus 

Linnaeus, 1758) 
+ --- См. 8.3.2. 

* 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) 

Пробуждение барсуков в городке 31 кв., где они залегли в спячку осенью 2019 г., 

произошло в начале февраля. Пробуждение барсука в городке, находящемся в Данках, не 

отслежено, но летом и осенью городок был необитаем. Фотоловушкой зафиксировано 

выглядывание зверей из норы 09 февраля. Через 10 дней (19.02) в городке было расчищено 4 

входа, а следы жизнедеятельности (отпечатки лап на снегу, покопки) были отмечены и на 

противоположном от городка берегу Таденки (просеки: 25/30; 31/31а). В дальнейшем число 

расчищенных входов увеличилось до 5, фотоловушка зафиксировала 2 особи, но наличие 

выводка не отмечено. В сентябре жизнь в городке начала затухать. Число расчищенных 

входов к 15 сентября сократилось до 3, посещение городка стало носить характер отдельных 

заходов, фотоловушка фиксировала только одну особь, подготовки к зиме (затаскивание 

свежей подстилки) не происходило.  

В городках, расположенных на правом берегу Пониковки в 17, 24 и 29 кварталах, 

жизнедеятельность барсуков была зарегистрирована только однажды и только в городках, 

расположенных в 24 кв. В одном из них было расчищено 3 в другом 4 входа, и к ним вели 

набитые тропы. В городке с четырьмя расчищенными входами имелась еще хорошо 

утоптанная площадка. Все вместе взятое позволяет предполагать, что в начале лета хотя бы в 

одном из городков существовал выводок. Вместе с тем, на момент осмотра городков (19.07) 

свежие следы барсуков на выбросах отсутствовали. Не возобновились они и в последующие 

месяцы. 

Складывается впечатление, что барсуки, как это уже бывало в 2012 и 2013 гг., залегли 

в спячку за пределами заповедника. Косвенное тому подтверждение - регистрация активного 

барсука фотоловушкой в начале сентября на окраине заповедника в 26 квартале. 
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8.3.1.3 Численность и распределение обыкновенного бобра (Castor fiber Linnaeus, 

1758) 

Учеты численности бобров в 2020 г. проведены в период с 25 ноября по 10 декабря. 

Учтено 10 поселений: 2 – сильных, 4 – средней мощности и 4 слабых. Общая численность 

бобров в границах заповедника составляла 25–39, в среднем 32 особей: 26% – на Пониковке, 

22% – на Таденке, 30% на притоках Таденки (Ниговце, Жидовине, Соколовом ручье) и 22% 

на Павловом ручье (табл. 8.17). Кроме перечисленных 10 поселений еще 2 поселения 

обнаружены в охранной зоне: в верховьях и низовьях р. Таденки, по 3–5 бобров в каждом из 

этих поселений (табл. 8.18).  

Краткие сведения обо всех поселениях, обнаруженных как в заповеднике, так и в его 

охранной зоне даны в таблице 8.3.1.3.1., а их размещение на территории заповедника 

представлено на рисунке 8.3.1.3.1. 

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: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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 8.3.1.3.1. Результаты учетов численности бобра на территории заповедника в 2020 г.  

(без охранной зоны) 

Водоток 
Кол-во 

поселений 

Мощность поселения Число особей 

сильное среднее слабое От-до В среднем 

Таденка 4 0 2 2 5-9 7 

Ниговец 1 0 1 0 3-5 4,0 

Жидовина 1 0 1 0 3-5. 4.0 

Соколов ручей 1 0 0 1 1-2 1,5 

Пониковка 2 1 0 1 7-10  8.5 
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Павлов ручей  1 1 0 0 6-8  7 

Всего 10 2 4 4 25-39- 32 

 

Таблица 8.3.1.3.2. Результаты учетов численности бобра в 2020 г. в охранной зоне 

Водоток 
Кол-во 

поселений 

Мощность поселения Число особей 

сильное среднее слабое От-до В среднем 

Таденка 2  2  6-10 8 

Всего 2    6-10 8 

 

Таблица 8.3.1.3.3. Характеристика поселений бобра в ПТЗ и в его охранной зоне осенью 2020 

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. 

Таденка, выше 

газопровода, 

охранная зона 

096 Среднее,  

1 плотина  

Хатка в кобле 

ч.ольхи, 

точка 097 

Запасы из 

порослевой ивы, 

Запасы 8х3х1 м 

3-5 Осталось на 

прежнем месте, 

сохранило силу 

Таденка, 

верховья, кв. 9а 
055; 

056; 057; 

058; 059; 

060; 061 

 

062; 063; 064; 

065; 066 

Среднее,  

2 плотины 

Хатка, точка 

067 

Запасы 3х3х1 м  3-5  

сеголетки 

Сместилось с 

Ниговца на 

Таденку, на 100 м 

Таденка, 

среднее 

течение, кв. 20а 

Точки 2019 

г.: 240-241; 

238; 239 

Среднее,  

3 плотины. 

Хатка,  

точка 2019 г.: 

243 

Рубки молодых 

осин, запасы 

3 – 5  

сеголетки, 

Осталось на 

прежнем месте, 

сохранило силу 

Таденка, 

среднее 

течение, кв. 37 

Точки 2019 

г.: 215-216 

Слабое,  

1 плотина 

Нора точка 

2018 г.: 207 

Запасы не 

найдены 

1 – 2 Переместилось с 

русла на левый 

приток, на 80 м 

вверх, сохранило 

силу  

Таденка, 

нижнее 

течение, 40 кв. 

выше пруда 

099 Слабое 1 

плотина 

Нора, 098 

 

Рубки липы 

запасы 

1 –2 Переместилось 

выше пруда, на 

650 м, сохранило 

силу 

Таденка, 

низовья в 

охранной зоне 

Центр 

плотины 

Точка 2019 г.: 

234 

Среднее  

1 плотина 

Хатка в кобле 

черной ольхи, 

 094 

 

Рубки: порослевой 

ивы. запасы 

3х3х1м 

3 – 5 

сеголетки,  

Осталось на 

прежнем месте, 

сохранило силу 

Ниговец 071; 073; 074 Среднее,  

1 плотина 

Нора,  

точка 075 

Рубки березы и 

черемухи, запасы  

5х3х1 м 

3 - 5 Переместилось 

на 100 м вверх 

по течению, 

сохранило силу 

Жидовина 083; 084; 085; 

086; 087; 088 

и 090. 

Среднее, 

1 плотина 

Нора, точка 

089 

Рубки березы 

запасы 3х3х1м. 

3 - 5 Переместилось 

на 200 м вверх 

по ручью, 

усилилось 

Соколов ручей  Слабое,  

1 плотина 

Хатка, точка 

2019 г.:281 

Запасы 

отсутствуют 

1 - 2 Осталось на 

прежнем месте, 

сохранило силу 

Пониковка, кв. 

29 

041; 042; 043; 

044; 045; 046; 

047 

Сильное,  

6 плотин 

Нора, 

точка 2019 г.: 

271 

Рубки берез, осин,  

запасы 3х3х1 м  

6 – 8 Осталось на 

прежнем месте, 

сохранило силу 
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Пониковка, 

низовья, кв. 35 

---- Слабое,  

без плотин, 

каналы на 

месте пруда 

Хатка,  

точка 095 

Запасы 2х1х1 м.  1 – 2 Осталось на 

прежнем месте, 

сохранило силу 

Павлов ручей 077; 078; 079; 

80 

Сильное, 

4 плотины 

Нора,  

точка 081 

Рубки ивы, 

березы, дуба, липы 

запасы, 5х5х1м 

6-8 Переместилось 

вниз по ручью 

на 170 м, 

усилилось 

 

Для жилищ бобры строили хатки (6 поселений), из них 2 хатки (обе в охранной зоне) 

располагались в коблах черной ольхи. В остальных случаях использовали полухатки (2 

поселения), рыли норы (6 поселений). Для зимних кормовых запасов бобры использовали в 

основном: порослевую иву, березу и осину, а дополнительно: черемуху, липу, дуб. 

 

 

Рисунок 8.3.1.3.1. Размещение поселений бобров в Приокско-Террасном заповеднике 

осенью 2020 г. Обозначены  – жилища и их номера (см. табл. 8.19), увеличение яркости фона 

и размера метки: от слабых поселений к средним и сильным. 

 

Таденка 

В 2020 г. Таденка летом мелела и к началу осени (06.09) она не доходила – не впадала 

в Оку, хотя сток через дамбу 40 кв. существовал. Впервые на Оке, напротив впадения 

Таденки, поставлен белый бакен, ограничивающий фарватер с левого берега. 

К концу ноября (25.11) сток Таденки в Оку возобновился и даже - в отличие от ноября 

прошлого года, не выглядел тонким едва сочащимся ручейком, через который можно было 
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переступить или переехать на легковом автомобиле. Для удобного перехода с берега на берег 

был создан небольшой мостик, а переезд через речку стал возможен только на квадроцикле.  

В верховьях (выше газопровода) Таденка также была значительно полноводней, чем в 

прошлом году. Поселение в зарослях тростника располагалось на прежнем месте. Его 

плотина была подновлена, образованный ею пруд имел сплошное зеркало воды, хатка, 

созданная в основании ольховой коблы, располагалась на прежне месте, рядом с ней 

находились большие рыхло уложенные запасы 8×3×1 м из порослевой ивы. В отличие от 

прошлого года подойти к ней посуху было невозможно. Поселение средней силы 3–5 бобров. 

Ниже по течению бобровые поселения отсутствовали вплоть до квартала 9а. В этом 

квартале бобровое поселение переместилось на 100 м с низовьев Ниговца на Таденку. 

Поселение сформировано в основном плотиной перекрывающей русло Таденки ниже 

впадения в нее Ниговца. Плотина была отремонтирована, ее длина составляла около 80 м, а 

высота в русловой части около 1 м. Она образовывала обширный пруд, затопивший старую 

плотину. Пруд простирался почти до самой границы заповедника. Там (выше впадения 

Ниговца) находилась вторая плотина длиной 35 м и высотой 60–70 см в русловой части. Она 

была без подновлений, воду практически не держала, но на ней имелись свежие бобровые 

лазы. 

На левом берегу пруда имелось 2 пятна рубок. Одно пятно почти на самой границе 

заповедника – срублена 1 береза толщиной около 20 см (полностью разделана), другие 6 

берез примерно такой же толщины или зависли на других деревьях, или упадут при первом 

сильном ветре. Еще одно пятно рубок на левом берегу находилось чуть ниже впадения 

Ниговца. Там было срублено 2 березы толщиной 25–30 см, одна из которых упала и 

полностью разделана, а другая зависла на других деревьях. Еще были сильно подгрызены и 

могли упасть в любой момент 4 осины около 30 см толщиной.  

На правом берегу пруда находилось только одно пятно рубок. Оно располагалось 

недалеко от хатки. Были сильно погрызены группа из 5 берез растущих из одного корня и 

отдельно стоящая береза толщиной около 40 см. К рубкам вели тропы, а на погрызах 

имелись отпечатки резцов сеголетков.  

Хатка была построена практически заново, но следы старой - ранее существующей в 

этом месте хатки сохранились. Она располагалась на правом берегу, имела овальную форму 

размером 6×3×1 м, вытянутую по направлению к реке. В воде возле хатки плавало много 

свежих погрызов, а запасы располагались в 40 м от нее на разрушенном участке затопленной 

плотины, о которой было сказано выше. Запасы были рыхло уложены размером 3х3х1 м. 

Поселение средней силы 3-5 бобров. 

Следующее поселение, располагавшееся вниз по течению Таденки, находилось в 

квартале 20а. Оно не претерпело существенных изменений. Все 3 плотины, 
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функционирующие в прошлом году, и хатка остались на прежнем месте. Летом выше и ниже 

по течению от этого поселения были построены новые плотины, по две с каждой из сторон. 

Их длина составляла 5–10 м, а высота до 70 см. Плотины были нужны бобрам летом. 

Позднее они продолжали функционировать, но свежие следы жизнедеятельности бобров на 

них и вокруг отсутствовали. 

На правом берегу пруда, где находилась хатка, имелось пятно рубок. Крупных 

поваленных деревьев нет, срублено не менее 50 осинок толщиной до 10 см 

(преимущественно 3–5 см). При этом сплошного пятна рубок и троп не было, бобр рубил и 

утаскивал то одну, то другую осинку. 

Осинки целиком утащены в пруд и были сложены возле хатки. Они были полностью 

скрытые подводой, из-за чего оценить размеры запасов не удалось. Летом дважды 

наблюдали трех бобров плавающих в пруду одновременно. Поздней осенью, после 

замерзания прудов один из бобров подолгу и безбоязненно кормился запасами сидя возле 

хатки и доставая их из полыньи. Поселение средней силы 3–5 бобров. 

Ниже по течению (в квартале 37) поселение сохранилось, но вернулось 

(переместилось на 80 м) на левый приток Таденки (ручей берущий начало на Семеновской 

поляне), где существовало 2018 и 2017 гг. Русло ручья было прочищено, плотины на нем 

подновлены и на них имелись свежие лазы. В среднем течении ручья, на его левом берегу, в 

70 м от воды, находились 4 упавшие осины толщиной 25–35 см, к ним вели тропы, а их 

кроны были частично разделаны. По сути это были ветровальные осины. Их рубка была 

начата в году 2018 г. (или даже 2017 г.), но они стояли, сохраняя свою свежесть, а в 2020 г. 

упали под воздействием ветра, без дополнительных усилий со стороны бобров. Жилище 

(нора) находилось на левом берегу ручья в том же месте где и в 2018 г. Слабое поселение 1–2 

бобра. 

Следующее вниз по течению бобровое поселение на Таденке находилось в 40 

квартале. Оно переместилось на 650 м выше пруда. Жилище (нора) находилось в левом 

крутом берегу под корнями березы. Практически с этого места начиналась (левое крыло) 

плотина длиной 10 м и высотой 30 см. Пруда как такового плотина она не создавала, а 

только поднимала уровень воды в рукаве Таденки. Рядом с норой подо льдом находились 

скудные запасы, а на берегу  небольшие рубки в основном из порослевой липы (куртина). 

Слабое поселение 1–2 бобра 

В низовьях Таденки (ниже дамбы 40 кв.) норы в обрывистом левом берегу, 

используемые в предыдущие годы, были разрушены, и бобровая деятельность, как и в 

прошлом году, сместилась к правому берегу. Хатка, расположенная кобле ольхи, и 

используемая бобрами в 2019 г, по-прежнему была обитаема. Она имела небольшие 

подновления и возле нее находились запасы из порослевой ивы размером 3×3×1 м. Имелся 
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ряд мозаично расположенных плотин длиной до 10 м, перекрывающих отдельные рукава и 

рубки порослевой ивы со следами резцов сеголетков. Поселение средней силы 3–5 бобров. 

 

Ниговец 

Хатка, в которой зимовали бобры в предыдущие зимы (2018–19; 2019–20), 

разрушена. Плотины, функционирующие в прошлом году, целы, подновлены, но свежие 

следы жизнедеятельности бобра в начале декабря (01.12.20) на них отсутствовали. 

Жизнедеятельность бобров на ручье Ниговец переместилась на 100 м вверх по ручью, но по-

прежнему сконцентрирована в квартале 9а. Практически поселение образовано только одной 

плотиной, высотой около 1 м и длиной 20 м, в пруду которой находятся запасы и жилище. 

Запасы рыхлые, аморфные находятся преимущественно под водой, но большие 5×3×1 м. 

Жилище, расположено в куртине, образованной 5 елями, сросшимися у основания, каждая из 

которых толщиной 20–25 см. Вокруг обширная сеть старых каналов различной сохранности. 

Примерно в этом же месте располагалось жилище в 2018 г. Поселение средней силы 3–5 

бобров.  

Выше по течению бобровые поселения на Ниговце отсутствовали. Федосов пруд 

был полон воды, но бобровая плотина на левом крыле дамбы не функционировала. Она и 

хатка были едва заметны, а сама дамба начала разрушаться. 

 

Жидовина 

Самая нижняя на ручье плотина разрушена. Остальные плотины целы и подновлены. 

Бобровое поселение переместилось на 200 м вверх по ручью и располагалось в пруду самой 

верхней плотины. Ее высота в русловой части достигала 2 м, а ее длина составляла 270 м. (В 

2009 г. в левом крыле этой плотины располагалась хатка, в которой зимовал бобр одиночка.) 

В левом берегу образованного ею пруда располагалась нора сверху укрытая и укрепленная 

ветвями и грунтом, а в 5 метрах от нее находились запасы размером 3×3×1 м. (Последний раз 

бобры использовали эту нору и этот пруд в 2010 г.)  

На правом берегу пруда имелись рубки. Срублено и полностью разделано 6 берез 

толщиной 25–30 см. Еще одна береза сильно подгрызена, и, несомненно, упадет при порывах 

сильного ветра. Аналогичная береза есть и на левом берегу пруда. Поселение средней силы 

3–5 бобров. 

Соколов ручей 

На Соколовом ручье поселение осталось на прежнем месте. Запасы в пруду 

отсутствовали, но имелись небольшие проломы льда и замерзшие проруби. Плотина и хатка 

были без подновлений. Вместе с тем имелись следы сравнительно недавнего посещения 

хатки бобрами (замерзшая прорубь возле входа в хатку). От пруда вниз по ручью шла свежая 
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тропа местами переходящая в проторенный канал, доходивший до просеки 37/40. На просеке 

располагалась еще одна плотина, но тоже без подновлений. Слабое поселение 1–2 бобра. 

 

Пониковка. 

Летом (19.07) свежие следы жизнедеятельности бобра (выходы на берег, 

маркировочные погрызы, ремонт плотин, обгладывание крон ветровальных деревьев) 

встречались на Пониковке, начиная с 17 кв. и ниже. Тем не менее, осенью на речке 

существовало только два поселения в 29 и 35 кварталах, и оба не изменили своего места 

расположения.  

В 29 квартале плотина, в пруду которой находились жилище и запасы, осталась на 

прежнем месте. Прежним (6 плотин) осталось и общее число плотин, но - по сравнению с 

прошлым годом поселение разрослось вниз по течению примерно на 150 м.  

Левый край плотины, в пруду которой расположены запасы и жилище, порос травой, 

окреп и превратился в меандру. За счет этого длина этой плотины, построенной еще в 2018 

г., к настоящему времени сократилась с 40 до 30 м. С возникновением меандры несколько 

сместилось к правому берегу русла Пониковки, что отразилось на высоте плотины. Ее 

высота в русловой части понизилась с 1,5 м до 60 см. 

От правого крыла плотины проложен канал протяженностью 10 м, ведущий на берег к 

рубкам. Срублено 4 осины и 2 березы толщиной от 20 до 35 см в основании. Две березы и 

одна осина зависли. Из упавших трех осин, две упали макушками в пруд и их кроны 

разделаны. Еще одна упала кроной на берег и к ней бобры не притронулись. Упавшие осины 

подломили небольшую осину (пятую) и выворотили с корнем березу (третью). Она упала 

кроной в пруд создав тем самым основу для запасов. Запасы состоят преимущественно из 

березы. Нора находилась на прежнем месте, на левом берегу пруда. 

Ниже от этой плотины Пониковка подпитывается тремя притоками (1 с правого и 2 с 

левого берега). Плотины каскада невысокие до 50 см в высоту и длиной до 30 м построенные 

или отремонтированные минувшим летом. Только самая нижняя 6-ая плотина была создана 

много раньше. К настоящему времени она заросла травой и превратилась в меандру. Ее 

отремонтированная часть (свежая заплатка) была высотой 1.2 м. 

На берегах прудов имелись рубки отдельно стоящих берез и осин. В общей сложности 

срублено 4 дерева толщиной 20–35 см. К одному из деревьев был проложен канал 

протяженностью около 8 м. Кроны всех деревьев разделаны и унесены, но запасы в прудах 

отсутствовали. Поселение сильное 6–8 бобров 

Русло Пониковки в 35 квартале разветвляется на сеть рукавов, трудно поддающихся 

учету. Местами рукава перегорожены небольшими плотинами сложной конфигурации до 10 

м длиной и до 40 см высотой. Местами на оборот рукава расчищены и превращены в каналы, 
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но свежее отремонтированные плотины или каналы отсутствуют. На левом берегу все 4 

хатки, используемые бобрами, в какой либо из предыдущих годов были необитаемы. Возле 

самой нижней хатки (использовалась в 2014) была срублена, но не разделана береза 

толщиной 25 см. 

На правом берегу хатка (в ней бобры зимовали 2017–18 и 2019–20 гг.) обитаема. 

Ранее хатка была двухвершинной, а к настоящему времени она приняла шатровую форму 

около 70 см высотой и 2 м в основании. Рядом с хаткой запасы из порослевой ивы 2×1×1 м, 

сложенные в канале. Рубки крупных деревьев, кроме выше упомянутой березы, отсутствуют. 

Слабое поселение 1–2 бобра. 

Сушка 

На сушке следы летней жизнедеятельности были сосредоточены возле нижней дамбы. 

Там располагались 2 обширных, но мелких пруда с прозрачной водой, а плотины прудов 

начинали разрушаться. Следовательно, на момент учетов бобры пруды не использовали. На 

берегах прудов существовали обширные рубки крупных деревьев. В общей сложности 

срублено 10 деревьев толщиной 25–40 см., из них 2 дерева зависли, а 1 упало кроной в пруд. 

Кроны всех упавших деревьев были разделаны, но свежие погрызы отсутствовали. В прудах 

не было запасов и не обнаружено и жилище бобров. Создается впечатление, что бобры, стали 

досаждать жителей Данков своей активной деятельностью и те уничтожили бобров. 

Павлов ручей 

Ручей полноводен, есть каскад из 4 плотин построенных этим летом, но на берегах 

ручья рубки отсутствуют. Бобровое поселение переместилось на 170 вниз по ручью и 

обосновалось в его пруду. На его левом берегу пятно сплошных рубок к которому 

проложены тропы. Срублено: не менее 30 лип в среднем толщиной до 10 см (все утащены в 

пруд); ива – 20 см толщиной (только начинают разделывать); 4 березы толщиной 30–35 см 

(упали макушками в пруд и разделаны); 2 дуба 20 см толщиной (один немного разделан к 

другому не притрагивались). Жилище – нора размещалось в левом крутом берегу пруда. В 8 

м от норы находились рыхло уложенные, но большие запасы размером 5×5×1 м. Поселение 

сильное 6–8 бобров. 

Поселения на безымянном ручье, берущим начало на Борщевне, не существует. 

Очертания некогда существовавшей хатки с трудом угадываются. Дно и берега бывшего 

пруда густо заросли травой. Порослевая ива, которую рубили бобры в предыдущие годы, 

полностью восстановилась. 

 

8.3.2. Результаты учета мелких млекопитающих в 2019 г. 

8.3.2.1 Введение 
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Учеты численности мелких млекопитающих в Приокско-Террасном заповеднике 

входят в программу многолетнего мониторинга за важным и индикаторным компонентом 

экосистем, осуществляемую во многих заповедниках страны.  

Задача работы – проведение учетов мелких млекопитающих и связанных с ними 

болезней, как часть ежегодных работ по мониторингу животных в охраняемых экосистемах. 

8.3.2.2 Материалы и методы 

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), липово-дубовый лес (кв. 41). Осенью учеты (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 (11–14 мая) отработано 400 ловушко-суток (л-с), поймано 8 зверьков (зв.) 3 

видов; осенью (3–6 сентября) – 500 л-с, 35 зв. 5 видов. Всего отработано 900 л-с, поймано 43 

зв. 5 видов: рыжая полевка Myodes glareolus (Sch., 1780) – 25 зв., малая лесная мышь 

Sylvaemus uralensis (Pall., 1811) – 6 зв., желтогорлая мышь Sylvaemus flavicollis (Melch., 1834) 

– 9 зв., полевая мышь Apodemus agrarius (Pall., 1771) – 2 зв., обыкновенная бурозубка Sorex 

araneus L., 1758 – 1 зв.  

Весной первые дни учета – 11 и 12 мая  – теплые. Днем 22-24 °С. В ночь на 13 мая 

холодает, ночью 3–5 °С, днем до 10°С. Дождь вечером 12 мая и утром 14 мая. Все зеленое. 

Дуб распускается. Цветут из деревьев: черемуха, вишня, слива, пылит береза; из трав: 

сочевичник, зеленчук, звездчатка, фиалка, баранчики, незабудки, в Долах рябчик.  

Первоцветы (лютичная ветреница, хохлатка, медуница) полностью отцвели. Нет ни цветочка. 
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Активны: ужи, солдатики, клещи. Комара нет. Во время осенних учетов тепло (днем 22–26 

°С), сухо, без дождя. 

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 2020 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 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. В некоторых сводках таксону 

Sylvaemus придают ранг подрода, и применяют родовое название Apodemus. 

Исполнители работ: Л.А. Хляп – к.б.н., с.н.с. лаб. сохранения биоразнообразия и 

использования биоресурсов ИПЭЭ РАН (отлов, вскрытие, обработка материалов и написание 

отчета) и С.А. Альбов (отлов) – к.б.н., ст.н.с. ПТЗ. 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). 

8.3.2.3 Результаты 

Видовое разнообразие мелких млекопитающих и соотношение видов 

Видовое разнообразие пойманных зверьков отражает размещение линий 

многолетнего мониторинга мелких млекопитающих только в лесных биотопах. Весной 

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). Осенью зверьки этих же видов, а также полевая мышь Apodemus 

agrarius (Pall., 1771)  и обыкновенная бурозубка Sorex araneus L., 1758. 

По результатам отлова на постоянных линиях учета (ПЛУ) рыжие полевки в 2020 г. 

составляли 57,1% от всех пойманных зверьков (табл. 8.3.2.3.1). На втором месте 

желтогорлые мыши (20%), на третьем – лесные (17,1%).  

В короеднике (24 кв.) осенью поймано 5 рыжих полевок 2 желтогорлые мыши и 1 

обыкновенная бурозубка. Если учитывать результаты осенних отловов в 24 кв., то доля 

рыжих полевок от всех зверьков, отловленных в 2020 г на всех линиях мониторинга, 

составит 58,1%, доля лесных мышей – 13,9%, доля желтогорлых мышей – 20,9%. 
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Таблица 8.3.2.3.1. Соотношение видов мелких млекопитающих, пойманных в 2020 г.  

(ПЛУ – постоянные линии учета: 4, 5, 10, 36а и 41 кварталы. Все линии включают 24 

кв.) 

 

Сезон и год 

наблюдений 
Ввсег

о экз 

Из них по видам 

Рыжая 

полевка 
Лесная 

мышь 
Желтогорлая 

мышь 
Полевая 

мышь 
Обыкновенная 

бурозубка 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Весна 2020 
(ПЛУ) 

8 3 37,5 2 25 3 37,5 0  0  

Осень 

2020 

ПЛУ 27 17 63,0 4 14,8 4 14,8 2 7,4 0  

все 

линии 
35 22 62,9 4 11,4 6 17,1 2 5,7 1 2,8 

Весь 

2020 

год 

ПЛУ 35 20 57,1 6 17,1 7 20 2 5,7 0  

все 

линии 
43 25 58,1 6 13,9 9 20,9 2 4,6 1 2,3 

Весь 

2019 

год 

ПЛУ 136 85 62,5 9 6,6 42 30,9 0 0 0 0 

все 

линии 
159 102 64,2 12 7,5 45 28,3 0 0 0 0 

 

Таким образом, в 2020 г. на линиях мониторинга отловлено 5 видов мелких 

млекопитающих. Из редко ловящихся видов поймана полевая мышь. Лидирующее 

положение среди отловленных зверьков уверенно занимала рыжая полевка, составляя 57%. В 

2020 г., её доля в населении мелких млекопитающих немного снизалась, хотя в предыдущие 

годы – росла, доля желтогорлых мышей – продолжает сокращаться, а доля лесных мышей 

возросла. 

Биотопическое распределение и численность 

Результаты учета численности в 2020 г. на линиях мониторинга представлены в 

таблице 8.3.2.3.2. 

 

Таблица 8.3.2.3.2. Обилие мелких млекопитающих заповедника в 2020 г. 

Место и биотоп 

Дата 

проверки 

ловушек 

Число 

 л-с 

Все 

вид

ы 

Рыжая 

полевка 

Лесная 

мышь 

Желтог

орлая 

мышь 

Полевая 

мышь 

Обыкновенная 

бурозубка 

Весна 

Кв. 36а, сосняк 12.05 50 0      

Там же  13.05 50 0      

кв. 41, дубово-липовый лес с кленом 12.05 50 2 1  1   

там же 13.05 50 2   2   

Кв. 4, смешанный лес  13.05 25       

Там же 14.05 25 1 1     

Кв. 5, смешанный лес 13.05 25 1  1    

Там же 14.05 25 2 1 1    
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Кв. 10. Павлов ручей, высокий берег, 

смешанный лес 

13.05 50 0 0     

там же 14.05 50 0      

Всего весной (ПЛУ)  400 8 3 2 3   

Всего весной на 100 л-с   2 0,75 0,5 0,75   

Осень 

Кв. 36а, сосняк 5.09 50 3 1 1  1  

Там же  6.09 50 1    1  

кв. 41, дубово-липовый лес с кленом 5.09 50 3 3     

там же 6.09 50 10 9  1   

Кв. 4, смешанный лес  4.09 25 1   1   

Там же 5.09 25 1   1   

Кв. 5, смешанный лес 4.09 25 1 1     

Там же 5.09 25 0      

Кв. 10. Павлов ручей, высокий берег, 

смешанный лес 

4.09 50 3 1 2    

там же 5.09 50 4 2 1 1   

Кв. 24 короедник 5.09 50 3 1  1  1 

Там же 6.09 50 5 4  1   

Всего осенью на 

ПЛУ (без кв. 24),  

абс.  400 27 17 4 4 2 0 

на 100 л-

с 
  6,75 4,25 1 1 0,5  

Всего осенью  

(включая кв. 24) 

абс.  500 35 22 4 6 2 1 

на 100 л-

с 
  7 4,4 0,8 1,2 0,4 0,2 

 

 

После пика численности мелких млекопитающих в 2019 г. их обилие весной 

обсуждаемого 2020 г. было низким и сравнимо с аналогичным показателем в другие годы 

низкой численности: 2 – в 2020 г.; 2,25; 1,5 и 2,75 в 2018, 2017 и 2016 гг. Для сравнения 

весеннее обилие в годы пика численности 7,25 и 7,5 в 2019 и 2014 гг. К осени обилие всех 

мелких млекопитающих выросло на ПЛУ до 6,75, а на всех линиях до 7 (табл. 2), что ниже 

обилия каждого из трех предыдущих лет и среднемноголетнего значения (на ПЛУ 15,4 с 

1987 по 2016 гг.). Осеннее обилие всех мелких млекопитающих на ПЛУ превышало весеннее 

в 3,4 раза. В другие годы кратность прироста за лето менялась от 2,4 в 2010 г. до 13,7 раз в 

2009 г., т.е. темпы летнего роста обилия всех мелких млекопитающих были в 2020 г. 

невелики. 

На территории Приокско-Террасного заповедника динамику численности всех мелких 

млекопитающих определяет, в первую очередь, характер изменения численности – рыжих 

полевок. В 2020 г. обилие рыжих полевок от весны к осени выросло в 5,7 раза (табл. 3), но не 

достигло пиковых значений. Отметим, что в благоприятные годы (2019, 2009, 2008, 2006, 

2005 и 2004 гг.) этот показатель был более 8, хотя в год пика 2019 г. составлял лишь 4. Таким 

образом, 2020 г. можно отнести к году депрессии численности рыжих полевок. Для 

желтогорлых мышей 2020 г. – год снижения обилия после пика в 2019 г., осеннее обилие их 

популяции составило 1 зв. на 100 л-с. Обилие лесных мышей стало восстанавливаться 

(осенью – 1 зв. на 100 л-с) (табл.8.22).  



98 

 

 

Таблица 8.3.2.3.3. Многолетняя динамика обилия грызунов (на 100 л-с) на постоянных  

линиях учета 

Год 
Рыжая полевка Лесная мышь Желтогорлая мышь 

фаза цикла весна осень фаза цикла весна осень фаза цикла весна Осень 

2020 депрессия 0,75 4,25 
Слабый 

 подъем 
0,5 1 спад 0,75 1 

2019 пик 4,25 17 осенний спад 1,5 0,75 пик 1,5 9 

2018 Слабый спад 1,75 8 
Слабый 

подъем 
0 1,25 

Дальнейший 

спад 
0,25 0,75 

2017 Дальнейший рост 1,25 9,75 депрессия 0 0 спад 0,25 4 

2016 слабый подъем 2 6,25 минимум 0 0,5 пик 0,75 6 

2015 спад 2 3,5 осенний спад 1,25 0,75 подъем 1 3,75 

2014 пик 4,25 16,5 слабый  

подъем 

0,25 1,25 слабый  

подъем 

0,25 1,25 

2013 депрессия 0,75 1,25 депрессия 0,25 0 депрессия 0 0 

 

По сравнению с предыдущим годом наблюдений – осенняя численность всех мелких 

млекопитающих сократилась везде, но более всего в 4 и 5 кварталах (в 12,5 и 17 раз 

соответственно), а на других линиях отлова в 2,4-2,9 раз. Обилие рыжих полевок в 

наименьшей степени снизилось в 41 квартале – в 1,75, а на других линиях – более чем в 3 

раза. Желтогорлые мыши лучше сохранились в 4 и в 24 кварталах. Обилие лесных мышей 

заметней выросло в кв. 10 (с 1 до 3 на 100 л-с). 

Состав популяции и размножение 

Рыжие полевки. Результаты отловов и вскрытия даны в табл. 8.3.2.3.4 и 8.3.2.3.5. 

 

Таблица 8.3.2.3.4. Состав популяции рыжей полевки в 2020 г. 

Сезон Пол Половозрелые Неполовозрелые Всего 

Весна 
Самцы 1 (0+1+0) 0 1 

Самки 2 (0+2+0) 0 2 

Осень 
Самцы 10 (4+6+0) 3 13 

Самки 5 (0+3+2) 4 9 

Оба сезона Оба пола 18 7 25 

 

*В скобках: начало размножения (созревающие) + активные (для самок – беременные, 

кормящие) + окончившие размножение (в том числе некормящие самки только с 

плацентарными пятнами) 

 

Таблица 8.3.2.3.5. Результаты вскрытия половозрелых самок рыжих полевок 2020 г. 

№ 

Дата 

отлова квартал масса Возраст (мес.) 

месяц 

рождения 

число эмбрионов (э), их возраст, родов (Р), 

темных пятен (т.п.) и др. 

3 14 мая 5 28 11-12 май-июнь 2019 Э - 4; 18 дн. 

5 12 мая 41 39 11-12 май-июнь 2019 Э - 9эмбр; 16-17 дн. 

8 12 сент. 10 25 5-6  апрель Р1, т.п.- 5, соски отсосаны, кормящая 

17 12 сент. 24 24 3-4  май-июнь 2020 

Р-2, т.п. - 6 от первой генерации, 4 - от 

второй генерации, заканчивает кормить 

24 12 сент. 41 25 5-6  апрель Э- 4; 8 дн.; Р1, т.п. - есть - плохо 
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просматриваются, не кормящая 

26 6 сент. 41 30 11-12 Сент. 2019 Р1, т.п. – 5, почти исчезли  

33 12 сент. 41 25 3-4  май-июнь 2020 Р1, т.п - 5 

 

 

Весной отловлено 3 рыжие полевки: 1 самец и 2 самки. У обеих самок были 

эмбрионы 16–18 дней, т.е. спаривание датируется концом апреля. Однако 12 сентября были 

отловлены 5–6-месячные полевки, что говорит о возможности начала размножения в конце 

марта. Осенью отловлено 22 рыжие полевки: 13 самцов и 9 самок. Соотношение полов 

1:0,69. В группе половозрелых полевок 10 самцов и 5 самок (1:0,5), а в группе 

неполовозрелых 3 самца и 4 самки (1:1,33). Среди самцов 3 особи  – незрелые сеголетки, 4 

самца –  созревающие, 6 – участвуют в размножении. Неполовозрелые самцы родились в 

августе, созревающие – в июле-августе, остальные самцы – в мае-июле. Среди самок – 4 

неполовозрелых, 1 с эмбрионами, 2 кормящие и 2 закончили размножение. Из 

неполовозрелых самок 3 родились в августе и 1 в июле-августе. Самка, имевшая эмбрионы 

(№ 24, табл. 24), была перезимовавшей (11–12 месяцев), это была её повторная 

беременность, а первая, судя по плохо просматриваемым плацентарным пятнам, была 

весной. Кормящие самки принесли 1 (№ 8, 5–6 месяцев) или 2 (№17, 3-4 месяца) выводка. 

Еще 2 самки – зимовавшая (№ 26) и рожденная в мае-июне, имели лишь 1 выводок.  

Плодовитость весенних самок – 4 и 9 эмбрионов, осенних (по эмбрионам и темным пятнам) 

от 2 до 7, в среднем 4,8 (4, 4, 5, 5, 5, 6; n=6). На наш взгляд, размножение было 

малоинтенсивным, растянутым от апреля по сентябрь с 2 основными волнами прироста 

популяции: в мае-июне и в августе. В начале сентября доля сеголеток была небольшая 

(46,7% от всех пойманных рыжих полевок), хотя некоторые самки еще были беременными 

или кормящими. 

 

Желтогорлая мышь.  

Весной пойманы только в 41 квартале: 1 самец и 2 кормящие самки, имевшие по 6 и 7 

темных пятен. Осенью ловились широко (4, 10, 24 и 41 кварталы). В 41 квартале – самка-

сеголеток, рожавшая 1 раз (5 темных пятен, масса 36 г). В 24 квартале неполовозрелая самка 

(масса 15 г), Все остальные – самцы, из которых 3 уже не участвовали в размножении 

(спавшиеся семенники) (табл. 8.3.2.3.6).  

 

Таблица 8.3.2.3.6. Состав популяции желтогорлых мышей в 2020 г. 

Сезон Пол Половозрелые Неполовозрелые Всего 

Весна самцы 1 (0+1+0) 0 1 

самки 2 (0+2+0) 0 2 

Осень самцы 4 (0+1+3) 0 4 
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самки 1 (0+0+1) 1 2 

Всего за год оба пола 8 1 9 

 

*В скобках: начало размножения (созревающие) + активные (для самок – беременные, 

кормящие) + окончившие размножение (в том числе некормящие самки только с 

плацентарными пятнами)  

 

Лесная мышь (табл. 8.3.2.3.7). Весной 2 мыши: перезимовавшие самец и самка 

пойманы в 5 квартале. Самка (масса 26 г) была на последних днях беременности (5 

эмбрионов). Осенью поймано 4 лесные мыши: 2 самца и 2 самки (соотношение полов – 1:1). 

Доля неполовозрелых – 25% (1 из 4). Закончивший размножение самец пойман в квартале 

36а, его масса – 23 г. Остальные зверьки пойманы в 10 квартале: незрелый самец (масса 14 г), 

повторно беременная самка (25 г), имеющая 8 эмбрионов и самка, принесшая 2-3 выводка, 

последний недавно (масса 26 г.). Обилие лесных мышей растет. 

 

Таблица 8.3.2.3.7. Состав популяции лесных мышей в 2020 г. 

Сезон Пол Половозрелые Неполовозрелые Всего 

 

Весна самцы 1 (0+1+0)  1 

самки 1 (0+1+0)  1 

Осень самцы 1 (0+0+1) 1 2 

самки 2 (0+2+0)   2 

За весь год оба пола 5 1 6 

*В скобках: начало размножения (созревающие) + активные (для самок – беременные, 

кормящие) + окончившие размножение (в том числе самки только с плацентарными 

пятнами) 

Лесная мышь поймана в декабре в помещении кордона 40 кв. 

Полевая мышь. Осенью 2 мыши – незрелые самка и самец (по 16 г) пойманы в сосняке 

(кв. 36 а) в самом начале линии.  

Обыкновенная бурозубка. Осенью 1 незрелая самка поймана в короеднике (24 кв.). 

Находки мелких млекопитающих вне мониторинговых учетов 

Домовая мышь Mus musculus L.. В декабре незрелая самка поймана в помещении 

кордона 40 кв.  

Исследование на геморрагическую лихорадку с почечным синдромом 

Результаты исследований мелких млекопитающих, пойманных в ПТЗ, на 

геморрагическую лихорадку с почечным синдромом приведены в таблице 8.3.2.3.8. 

Антитела к вирусу ГЛПС найдены только у рыжих полевок (табл. 8.3.2.3.9). Весной у одного 

зверька и осенью – у семи (табл. 8.27, 8.28). Зверьки с антителами были отловлены в дубово-

липовом лесу 41 квартала (весной у перезимовавшего зверька, осенью – у 4 половозрелых 
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особей и 2 сеголеток), в лесу 24 квартала (осенью, 1 половозрелая особь) и в смешанном лесу 

5 квартала (1 особь, незрелая). Самые высокие титры антител были у перезимовавших самок. 

В 5 случаях удалось установить, что вирус ГЛПС относился к серотипу Puumula, типичного 

для рыжих полевок средней полосы России. 

 

Таблица 8.3.2.3.8. Результаты исследований на геморрагическую лихорадку с почечным 

синдромом 

Месяц и год 

отлова 
Вид 

Кол-во 

исследованных 

Кол-во с антителами 

Абс. % 

Май 2020 Рыжая полевка 3 1 33,3 

Желтогорлая мышь 3 0 0 

Лесная мышь 2 0 0 

сентябрь 

2020 

Рыжая полевка 22 7 31,8 

Желтогорлая мышь 6 0 0 

Лесная мышь 4 0 0 

Полевая мышь 2 0 0 

Обыкновенная бурозубка 1 0 0 

 

Таблица 8.3.2.3.9. Сведения о рыжих полевках, у которых обнаружены антитела к 

ГЛПС 

№  Дата отлова Место 

отлова 

пол Вес 

(г) 

Возраст  

(мес.) 

генеративное состояние Титры АТ 

5 12 мая  Кв. 41 самка 39 11-12 Беременная, на сносях 256 

3 3-6 сентября Кв. 5 самец 18 3-4 активный н/р 

12 3-6 сентября Кв. 24 самец 24 3-4 активный н/р 

24 3-6 сентября Кв. 41 самка 25 5-6 Повторная беременность 64 

26 3-6 сентября Кв. 41 самка 30 11-12 1 выводок, вероятно весной 128 

27 3-6 сентября Кв. 41 самец 27 11-12 активный 64 

30 3-6 сентября Кв. 41 самец 17 1 незрелый 4 

31 3-6 сентября Кв. 41 самка 16 1 незрелая н/р 

 

8.3.2.4 Выводы 

1. В отчете отражены сведения по мелким млекопитающим 6 видов. На линиях 

мониторинга в 2020 г. отловлено 5 видов: обыкновенная бурозубка, рыжая полевка, лесная, 

желтогорлая и полевая мыши. Из них к редко ловящимся видам относятся полевая мышь, 

пойманная в сосняке квартала 36а. Еще 1 вид –  домовая мышь отмечена вне 

мониторинговых учетов. 

2. Рыжая полевка занимает лидирующее положение в населении мелких 

млекопитающих, составив по результатам отлова на постоянных линиях учета 57,1% от 

пойманных зверьков, а на всех линиях – 58,1%. Это немного ниже, чем в 2019 г. Второе 

место занимает желтогорлая мышь, но её доля меньше, чем в 2019 г. (20 и 30,9 
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соответственно на ПЛУ). Третье место у лесной мыши, доля которых в населении немного 

выросла (на ПЛУ 17,1 в 2020 г. и 6,6 в 2019 г.). Единичны в отловах: обыкновенная 

бурозубка и полевая мышь. 

3. У рыжих полевок в 2020 г. отмечена депрессия численности. Их обилие было 

невысоким весной и выросло за лето лишь в 3,4 раза до 4,25 зв. на 100 л-с. Обилие 

желтогорлых и лесных мышей осенью составляло по 1 зв. на 100 л-с, но по сравнению с 

2019 г. осенняя численность желтогорлых мышей сократилась, а лесных мышей выросла. 

4. Самое высокое видовое разнообразие (по 4 вида) отмечено в короеднике 24 

квартала. Лидерство по обилию пойманных зверьков занимает дубово-липовый лес 41 кв. (13 

зверьков на 100 л-с) за счет обилия там рыжих полевок.  

5. Среди мелких млекопитающих только у рыжих полевок обнаружены антитела к 

вирусу ГЛПС, серотип Puumala. Как весной, так и осенью доля рыжих полевок с антителами 

составляла около 30%. 

8.3.3 Численность охотничье-промысловых зверей по результатам зимних 

маршрутных учетов в 2020 г. 

Зимний маршрутный учет 2020 года проводился 1–2 февраля. 31 января прошел 

снегопад, закончившийся к полуночи. Температура воздуха 1 февраля днем от −2,4 до −4,1 

°C днем,  и 2 февраля от +0.5 до −0,9 °C тепла днем. Высота снежного покрова 1 февраля  

15=19 см , 2 февраля 14–16 см. 2 февраля с 9 утра шел дождь. 

1 февраля проведен учет свежих следов с затиркой, 2 февраля проведен основной учет 

следов. 

Учет проводился на 11 маршрутах общей протяженностью 100 км (без учета 

наложений маршрутов) Данные маршрутных листов перенесены на схемы по каждому виду 

животных. Подсчитан показатель учета (ПУ) – число пересечений следов на 10 км маршрута. 

При расчетах плотности использовали коэффициенты пересчета из методических 

рекомендаций по определению численности копытных, пушных животных и птиц методом 

зимнего маршрутного учета. Утвержденных приказом ФГБУ «Центрохотконтроль» от 

24.10.2014 №50 (Таблица 8.3.3.1.). 

 

Тавблица 8.3.3.1. Данные зимнего маршрутного учета 02.02.2020 г. 

Вид ПУ Пересчетный 

коэффициент 

Плотность 

(1000 га) 

Лось 18,6 0.53 9,85 

Косуля 5,2 0,56 2,91 

Олень пятнистый 10,3 0,74 7.62 

Олень благородный 1,0 0,67 0,67 

Кабан 2,9 0,57 1,71 

Заяц-беляк 0,7 1,16 0,81 
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Белка 1,6 5,2 8,32 

Куница 0,5 0,50 0,25 

Лисица 4,7 0,29 1,36 

Хорь черный 0,1 0,78 0,078 

Ласка 0,4 1,2 0,48 

Горностай 0,1 1,2 0,12 

Рысь 0,1 0,2 0,02 

Собака 2,0 - - 

 

Также число зверей на территории заповедника было получено пересчетом данных 

картирования следов методом оклада, используя данные 1 и 2 февраля (Таблица 8.3.3.2, 

таблица 8.3.3.3). При расчете количества копытных методом  ЗМУ показатель плотности 

умножался на 4,3 (площадь заповедника в тысячах га, охваченная учетом), для остальных 

зверей показатель плотности умножался на 4,7 (площадь заповедника, охваченная учетом и 

площадь зубрового питомника). 

 

Таблица 8.3.3.2. Сравнительная оценка расчета численности животных на территории 

заповедника разными методами учета (в особях на площадь 4,3 тыс.га) 

Вид ЗМУ Метод оклада Средняя 

арифметическая 

Лось 43 49 46 

Косуля 13 19 16 

Олень пятнистый 32 36 34 

Олень благородный 3 8 6 

Кабан 7 14 11 

 

Таблица 8.3.3.3. Средние показатели учетов 2020 года и среднемноголетние  данные 

2009-2019 годов на территории заповедника 

Вид Плотность(ос./1000 га) 

по результатам ЗМУ 

Численность на 

территории 

заповедника в 2020 г 

ср.арифметическая 

ЗМУ и метода 

оклада 

Среднемноголетние 

данные численности 

на территории 

заповедника 2009-

2019 годы 

Лось 9,85 46 18 

Косуля 2,91 16 14 

Олень пятнистый 7,62 34 9 

Олень благородный 0,67 6 7 

Кабан 1,71 11 34 

Заяц-беляк 0,81 4 29 

Белка 8,32 39 221 

Куница 0,25 1 15 

Лисица 1,36 6 7 

Хорь черный 0,078 1 1 

Ласка 0,48 2 2 

Горностай 0,12 1 1 

Рысь 0,02 1 1 
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По данным зимнего маршрутного учета, численность косуль выросла и приблизилась 

к среднемноголетней, численность лося превышает ее более чем в два раза. Численность 

пятнистого оленя превысила среднемноголетнюю более чем в три раза. Остается низкой 

численность кабана. Снизилась численность куниц, белок и зайцев-беляков. Стабильна 

численность лисиц, мелких куньих и рыси. На маршрутах второй год подряд поднят один 

глухарь. 

 

8.4 Содержание и разведение зубров в Центральном зубровом питомнике 

8.4.1 Динамика племенного стада зубров в ЦЗП 

На 31.12.2020 в Центральном зубровом питомнике содержались 43 чистокровных 

зубра и 3 североамериканских степных бизонов (таблица 8.4.1.1).  

 

Таблица 8.4.1.1. Изменение поголовья зубров и бизонов в Центральном зубровом 

питомнике в 2020 г. 

Видовой и 

половозрастной 

состав животных в 

питомнике 

Содержалось 

в питомнике 

на 31.12.19 

Родилось  Вывезено/ 

Ввезено   

Пало  Содержатся в 

питомнике на 

31.12.20. 

Зубры: 

Племенные быки 

Племенные коровы 

Телята (бычки) 

Телята (телочки) 

 

5 

15 

2 

12 

 

 

 

5 

5 

 

0/0 

0/0 

0/1 

2/1 

 

 

 

1 

1 

 

5 

16 

8 

14 

Всего: 34 10 2/2 2 43 

Бизоны: 

Племенные быки 

Племенные коровы 

Телята (бычки) 

Телята (телочки) 

 

1 

2 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2/0 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

Всего: 5 1 2/0 1 3 

 

В течение года отелилось половозрелых зубриц 11 из 16, родилось 10 здоровых телят 

зубра (таблица 8.4.1.2). Теленок, рожденный от зубрицы Мумугеньвинь, погиб в загоне в 2-х 

дневном возрасте. Таким образом, рождаемость составила 68,8% от стада половозрелых 

самок.  

 

Таблица 8.4.1.2. Список телят зубров, родившихся в 2020 г. 

№ ЦЗП 
Кличка 

Дата 

рожде-

ния 

Отец Мать 

Б К Кличка ЦЗП RZR Кличка ЦЗП RZR 

950  Муземлянин 22.04.20 Мураками 775 11532 Мурибелла 743 10493 

 951 Мусила 25.04.20 Мураками 775 11532 Мурника 780 11537 

953  Муж 01.05.20 Мучадр 849 12680 Музинда 774 11279 

 954 Мубрава 07.05.20 Мучадр 849 12680 Мущанка 721 10181 

 955 Мунира 16.05.20 Мучадр 849 12680 Мулагрес 723 10183 
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956  Мудрец 25.06.20 Мурусик 856 12684 Мугиса 846 12677 

 957 Муана 28.06.20 Мурусик 856 12684 Мукадия 810 12053 

958  Мушкетер 02.09.20 Мураками 775 11532 Мусильва 782 11539 

959   б/и 09.10.20 Мураками 775 11532 Мумугеньвинь 774 11279 

 960 Мусмус 24.10.20 Августин SL-9 879 11611 Мутаха 858 12689 

961  Мукосад 11.11.20 Августин SL-9 856 11611 Мурианна

  

739 10490 

 

 

У бизонов отелилась 1 самка бизона. Родился 1 теленок бизона, телочка. Телочка 

здорова (таблица 8.4.1.3).  

 

Таблица 8.4.1.3. Список телят бизонов, родившихся в 2020 г. 

№ ЦЗП 
Кличка 

Дата 

рождения 

Отец Мать 

Б К Кличка ЦЗП RZR Кличка ЦЗП RZR 

 952 Матахари 25.04.20 Маврелий 826  Мари 663  

 

В течение 2020 года пало два зубра и один бизон (таблица 8.4.1.4, таблица 8.4.1.5). 

Вывезено и ввезено в рамках обмена племенными животными 4 зубра (таблица 8.4.1.6, 

таблица 8.4.1.7). 

 

Таблица 8.4.1.4. Гибель зубров в 2020 г. 

Кличка ЦЗП RZR 
Дата 

рожд. 

Дата 

гибели 
Возраст 

Причина гибели 

(Диагноз) 

Муришка 947  8.06.2019 15.07.2020  10 

месяцев 

Острая тимпания 

Ветеринарное свидетельство 

№6079511114от 15.07.20 

Акт об утилизации№3 от 

16.07.2020 

Акт о выбытии № 01-06/20 от 

15.07.2020 

б/и 959   10.10.20 сутки Агалактия самки зубра 

(Мумугеньвинь) 

Ветеринарное 

свидетельство№7164884920от 

12.10.20 

Акт об утилизации №6 от 

13.10.20 

Акт о выбытии№03-06/20 от 

10.10.20 

 

Таблица 8.4.1.5. Гибель бизонов в 2020 г. 

Кличка ЦЗП 
Дата 

рождения 

Дата 

гибели 
Возраст 

Причина гибели 

(Диагноз) 

Мастра №806 12.04.2011 27.09.20 9 лет Смерть в результате полученных 

травм при садке 

Ветеринарное свидетельство 

№6993736909 от 28.09.20 

Акт№4 об утилизации от 29.09.2020 

Акт о выбытии № 02-06/20 от 

27.09.2020 
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Таблица 8.4.1.6. Вывоз зубров в 2020 г. 

пол Кличка № 

RZR 

Год 

рожд. 

Дата 

вывоза 

Место 

вывоза 

Породная 

группа 

к Муфа №5 937 

14615 

01.05.2019 26.10.20 ФГБУ «Окский 

государственный 

заповедник» 

Кавказско-

беловежский 

к Муэльза №7 948 

14625 

07.10.2019 26.10.20 ФГБУ «Окский 

государственный 

заповедник» 

Кавказско-

беловежский 

 

Таблица 8.4.1.7. Ввоз зубров в 2020 г. 

Пол Кличка № 

RZR 

Год 

рожд. 

Дата 

ввоза 

Место 

ввоза 

Породная 

группа 

б Мемувин 962 

14525 

25.06.2019 26.10.20 ФГБУ «Приокско-

Террасный 

государственный 

заповедник» 

Кавказско-

беловежский 

к Медорис 963 

14526 

01.07.2019 26.10.20 ФГБУ «Приокско -

Террасный 

государственный 

заповедник 

Кавказско-

беловежский 

 

Расход кормов в Центральном зубровом питомнике за 2020 г., включая расход на 

демонстрационное стадо бизонов, составил  136 877 кг. (Таблица 8.4.1.8). 

 

Таблица 8.4.1.8. Расход кормов в Центральном зубровом питомнике за 2020 г. 

Месяц 

Средне - 

месячное 

поголовье 

Комбикорм 

кг 

Сено 

кг 

Трава 

кг 

Веточный 

корм 

м3 

Корнеплоды 

кг 

Свёкла Морковь 

январь 39 4216 9518  6,0 3379 - 

февраль 39 3422 8397  6,0 2987 - 

март 39 2015 14158  4,0 1829 - 

апрель 39 1930 8797 100 4,0 1372 - 

май 42 1645 10049 200 5,0 431 - 

июнь 43 992 - 300 7,0 - - 

июль 43 824 - 250 7,0 - - 

август 44 838 5205 400 4,0 - - 

сентябрь 44 1071 5040 450 5,0 - - 

октябрь 47 1317 11235 120 4,0 - - 

ноябрь 44 3236 12724  4,0 - - 

декабрь 46 3348 13207  1,0 - 2325 

  ИТОГО: 24854 98330 1370 5,7 9998 2325 
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Хозяйственные работы в 2020 г.: 

- вывоз и распил поваленных ветром деревьев; 

- восстановление сетки и дорожек после вывоза деревьев; 

- реконструкция кормушек для сыпучих кормов в   № 4,5,7 и демонстрационном загонах; 

- ремонт кормушек для сена в загонах №6,8 и демонстрационном загоне; 

 -расчистка от зарослей и веток внешнего ограждения №5, №6,№7,8 загонов; 

-распиливание упавших деревьев, расчистка от валежа и восстановление сетки в 

буферных зонах между (7–8) и (5–6) загонами; 

-заправка дезбарьеров на вьезде в питомник; 

-обработка антисептиком ручек и демонстрационных ограждений; 

- покраска ограждений загонов; 

- побелка и антисептическая обработка овощехранилища; 

- вывоз навоза из загонов (12 тонн); 

-расчистка дорожек от снега; 

-уборка снега на объектах экскурсионного маршрута: смотровая вышка, беседки; 

- заготовка ивовых веников для молодежной группы зубров (100   штук); 

- распашка целины в загоне №1,№3,№7 для посева овса и травяной смеси (4 га); 

-расчистка дороги вдоль загона №3 (внешний периметр 2км);  

- окос травы вдоль экскурсионной тропы; 

-ликвидация  зарослей борщевика на вольной площадке; 

- уборка снега, расчистка дорожек и объектов, находящихся в питомнике; 

- переработка, нарезка и сортировка сочных овощей;  

- ремонт кормушек для сыпучих кормов в №3,1,6,8 загонах; 

- подсыпка щебня и планировка дорожек питомника на въезд; 

- ремонт клеток для транспортировки животных (5 шт.); 

- очистка поилок от листвы, ила в летнее время; 

-развоз воды по пилкам на 1 и 2 круг; 

- очистка поилок от снега и льда в зимний период; 

-посыпка песком экскурсионных дорожек. 

 

Ветеринарно-санитарные мероприятия в 2020 г. 

- заключен договор с Территориальным ветеринарным управлением №5   для проведения 

ветеринарно-санитарных мероприятий на территории ЦЗП; 

- проведены плановые мероприятия по дегельминтизации; 

- проведены копрологические исследования животных; 

-проведение генетических исследований (по необходимости); 



108 

 

- продолжается работа по исследованию паразитофауны ЖКТ у молодых и 

новорожденных телят зубров, взрослого поголовья совместно с кафедрой паразитологии и 

ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО МГАВМ и Б-МВА академии имени К.И. 

Скрябина; 

- заключен договор о совместной научной деятельности с Федеральным государственным 

бюджетным учреждением науки «Институт биохимии и физиологии микроорганизмов 

им. Г.К.Скрябина Российской академии наук» (Пущино); 

-заключен договор о совместном научно-практическом сотрудничестве с Федеральным 

государственным бюджетным учреждением науки «Институтом проблем экологии и 

эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук»; 

- заключен договор по утилизации биологических отходов с Индивидуальным 

предпринимателем Барковым Алексеем Викторовичем г. Серпухов; 

- проведено биркование молодняка зубров, участвовавших в племенной работе 2019г.р. 

-проведена дезинфекция загонов,кормовых площадок, кормушек,ветеринарного 

оборудования и клеток для перевозки. 

 

В 2020 году в программе «Усынови зубра» приняли участие 14 усыновителей, 

усыновлено 15 зубров. 
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9 КАЛЕНДАРЬ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ ЗА 2020 ГОД 

9.1 Фенологические наблюдения за явлениями неживой природы 

Результаты фенологических наблюдений за явлениями неживой природы 

представлены в таблице 9.1.1. 

 

Таблица 9.1.1. Сроки явлений неживой природы зимой 2020 г. 

явление дата место 

наблюдения 

первый ледок на прудах 17.11.2020,  
1.12.2020 - лед встал 

Павлов пруд 

первый день снежного 

устойчивого покрова 
4.12.2020 кв.4 

ледостав на реке Оке 5.12.2020 забереги, лед 

не вставал 
  Лужки 

охранная зона 

появление первых проталин аномально тепло везде 

разрушение устойчивого 

снежного покрова 
02.3 кв.4 

начало весенней распутицы 19.2   

первая гроза 19.4   

исчезновение снежного покрова 06.3 кв.кв.4,10 

лиственный лес 20.2   

хвойный лес 25.2   

вскрытие рек (Ока)  не было   

начало ледохода  не было   

сход льда (пруд,озеро)  20.3 Павлов пруд 

 

9.2 Фенологические наблюдения за грибами 

Количество грибов в 2020 году было относительно большим. Сроки массового 

появления приведены в таблице 9.2.1 

 

Таблица 9.2.1. Фенологические сроки появления шляпочных грибов в 2020 г. 

название грибов первое 

появление 
массовое 

появление 
баллы 

сморчок настоящий 19.4   1 

строчок большой 10.4 20.4 3 

подберезовик 2.6 28.6 3 

белый гриб 25.6 7.7 3 

масленок зернистый 1.6 11.6 3 

подосиновик 25.6 30.7 2 

лисичка настоящая 25.6 5.7 3 

черный груздь       
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волнушка розовая       

свинушка 21.7   1 

мухомор красный 15.7   2 

опенок осенний 20.8   единич. 

польский гриб 22.7   1 

 

9.3 Фенологические наблюдения за растениями 

В 2020 году продолжены наблюдения за растениями по сети феноточек (таблицы 

9.3.1-9.3.5).   

 

Таблица 9.3.1. Сроки цветения ягодников в 2020 году 

название начало массовое конец баллы 

брусника 5.6 14.6 18.6 2 

земляника лесная 9.5 18.5 9.6 4 

клубника(земляника зеленая) 17.5 22.6 25.5 4 

клюква 5.6 10.6 21.6 4 

костяника 9.6 11.6 14.6 2 

куманика 13.6 17.6 22.6 4 

малина 11.6 14.6 17.6 4 

смородина черная 10.5 16.5 22.5 3 

степная вишня 13.5 17.5 23.5 4 

черника 13.5 20.5 25.5 4 

шиповник 9.6 13.6 17.6 1 

 

Таблица 9.3.2. Сроки созревания плодов ягодников в 2020 году 

Ягодники (созревание 

плодов) 
первые массовое баллы 

брусника       

земляника лесная 22.6 29.6 2 

клубника(земляника зеленая) 1.7 7.7 4 

клюква 14.9 20.9 4 

костяника 20.7   1 

куманика 12.8 19.8 2 

малина 4.7   1 

смородина черная 13.7   1 

степная вишня 2.8   1 

черника 2.7 9.7 3 

шиповник 7.8 21.8 2 

 

 

 

Таблица 9.3.3. Фенонаблюдения за цветением травянистых растений в 2020 году 

Название начало массовое конец баллы 

первоцвет весенний 26.4 3.5 27.5 4 
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медуница неясная 28.3 5.4 5.5 4 

хохлатка плотная 18.3 24.3 29.4 4 

мать-и-мачеха 13.3 19.3 25.4 3 

прострел 30.3 3.4 3.5 3 

ветреница лютик. 29.3 3.4 7.5 4 

калужница болотная 4.5 7.5 19.5 3 

одуванчик 7.4 20.4 5.6 1 

рябчик русский 2.5 7.5 24.6 5 

сочевичник весенний 7.5 10.5 20.5 4 

тюльпан Биберштейна 4.5 6.5 12.5 5      200экз 

звездчатка ланцетолистная 9.5 12.5 7.6 4 

купальница европейская 20.5 27.5 7.6 2 

ландыш майский 27.5 1.6 10.6 5 

герань лесная 27.5 2.6 11.6 4 

герань кроваво-красная 8.6 14.6 20.7 4 

донник белый 23.6 29.6 12.8 4 

донник желтый 25.6 30.6 17.8 4 

раковые шейки 14.6 17.6 28.6 3 

ковыль перистый 7.6 9.6 15.6 5 

ромашка(поповник) 17.6 20.6 12.8 4 

таволга вязолистная 28.6 3.7 30.7 5 

крапива двудомная 17.6 21.6 2.7 4 

цикорий 8.7 11.7 1.9 4 

зверобой продырявленный 2.7 6.7 27.8 4 

кувшинка белая         

пижма (дикая рябина) 21.7 25.7 21.9 4 

 

Таблица 9.3.4. Фенологические наблюдения за древесно-кустарниковыми растениями в 

весенне-летний период 2020 

название 
Начало 

наб.почек 

Появл. 

первых 

листьев 

Цветение 
баллы 

начало  массовое конец 

акация (карагана) 5.4 5.5 18.5 25.5 3.6 4 

багульник болотный 4.4 19.5 5.6 9.6 17.6 3 

береза бородавчая 26.3 4.5 3.5 4.5 7.5 3 

бересклет 

бородавчатый 
11.3 25.4 25.5 30.5 9.6 4 

бузина красная 4.3 19.4 13.5 19.5 27.5 5 

вереск 10.5 17.5 7.8 12.8 19.8 5 

волчье лыко 16.3 3.4 28.2 12.3 30.4 5 

дуб черешчатый 4.4 11.5 14.5 17.5 19.5 5 

ель европейская 3.5 20.5 20.5 27.5 2.6 5 

жимолость 11.3 21.4 13.5 20.5 30.5 4 

ива козья 8.4 25.4 8.4 14.5 27.5 3 

ива ломкая 24.3 2.5 2.5 6.5 10.5 4 

калина обыкновенная 18.3 4.5 2.6 6.6 11.6 4 

клен остролистный 18.3 1.5 2.5 6.5 10.5 5 

крушина ломкая 20.3 4.5 9.6 14.6 26.6 2 
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лещина (орешник) 21.3 24.4 7.3 9.3 12.3 4 

липа мелколистная 19.3 11.5 25.6 1.7 14.7 5 

ольха клейкая 5.4 4.5 11.3 14.3 17.3 5 

осина 2.4 4.5 31.3 2.4 6.4 4 

ракитник русский 11.3 26.4 13.5 18.5 5.6 5 

рябина 11.3 2.5 4.6 7.6 12.6 1 

сирень обыкновенная 10.3 5.5 18.5 25.5 5.6 5 

сосна 3.5 1.6 18.5 22.5 26.5 4 

черемуха 11.3 18.4 8.5 12.5 20.5 5 

яблоня 5.4 7.5 18.5 23.5 27.5 5 

 

Начало сокодвижения:  клен остролистный – 28.02; береза повислая – 11.03 

 

Таблица 9.3.5. Фенологические наблюдения за древесно-кустарниковыми растениями в 

летне-осенний период 
Название созревание плодов и семян Осенняя окраска листьев Листопад 

первые 

зрелые 

плоды 

массовый оценка 

урожая 

баллы 

начало массовая конец массовый конец 

акация 18.7 26.7 4 20.8 7.9 30.09 28.9 2.10 

багульник 5.9 10.9 3 пожухли 10.9 14.9 17.09 13.10 

береза 25.7 17.8 3 4.8 21.8 11.9 30.9 4.10 

бересклет 

бородавчатый 
17.8 21.8 4 27.08. 2.10 10.10 3.10 13.10 

бузина 

красная 
14.7 20.7 4 11.9 20.9 29.9 5.10 13.10 

вереск 15.09. 22.9 4 1.10 5.10 8.10 8.10 15.10 

волчье лыко 24.7 30.7 5 7.9 14.9 24.9 19.9 29.9 

дуб 16.8 21.8 3 21.8 15.9 5.10 7.10 15.10 

ель 8.9 10.10 4 25.8 15.9 10.11 20.9 19.11 

жимолость 10.7 20.7 4 4.9 21.9 29.9 1.10 7.10 

ива козья 13.5 19.5 2 16.9 21.9 26.9 3.10 14.10 

ива ломкая 16.5 20.5 2 3.9 15.9 23.9 21.9 26.9 

калина 

обыкновенная 
2.10 13.10 4 7.9 23.9 1.10 7.10 10.10 

клен 

остролистный 
30.8 5.9 3 23.8 20.9 27.9 3.10 12.10 

крушина 

ломкая 
17.8 22.8 3 7.9 17.9 24.9 29.9 30.9 

лещина 

(орешник) 
17.8 27.8 2 30.8 19.9 22.9 24.9 7.10 

липа 

мелколистная 
17.8 24.8 4 4.8 17.8 4.9 14.9 24.9 

ольха клейкая 17.8 27.8 4 пожухли 9.9 15.9 17.9 12.10 

осина 21.5 24.5 4 21.8 12.9 29.9 7.10 24.10 

ракитник 

русский 
20.7 27.7 4 5.9 14.9 21.9 23.9 2.10 

рябина     0 4.8 4.1 7.9 12.9 23.9 
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сирень 

обыкновенная 
22.8 2.9 4 24.8 1.9 7.9 14.9 22.9 

сосна 

обыкновенная 
10.10 26.10 3 1.9 11.9 15.10 11.9 15.10 

черемуха 30.7   1 4.8 13.8 9.9 11.9 17.9 

яблоня лесная 17.8 23.9 3 21.8 7.9 26.9 30.9 9.10 

* - для ели и сосны отмечается пожелтение хвои, хвоепад или веткопад 

9.4 Фенологические наблюдения за животными  

Наблюдения проводятся в границах территории заповедника в основных 

местообитаниях видов на маршрутах. В 2020 году проведены фенологические наблюдения за 

птицами в весенний (табл. 9.4.1) и летний (табл. 9.4.2) сезоны.  

Таблица 9.4.1. Фенологические даты жизни птиц весной 2020 г. 

Вид птицы Явление Дата Место набл. 

Вальдшнеп Первая тяга 17.03 8 кв. 

Скворец Первая песня 03.03 40 кв. 

Зарянка Первая песня 09.04 20А кв. 

 

Зяблик Первая песня 27.03 20А кв. 

Черный дрозд Первая песня 09.03 20А кв. 

Певчий дрозд Первая песня 08.04 20А кв. 

Деряба Первая песня 28.03 40 кв. 

Горихвостка об. Первая песня 27.04 20А кв. 

Жаворонок полевой Первая песня 07.03 Охранная зона  

Жаворонок лесной Первая песня 11.03 34А кв. 

Пеночка-теньковка Первая песня 11.04 20А кв. 

Пеночка-весничка Первая песня 06.05 8 кв. 

Пеночка-трещотка Первая песня 02.05 20А кв. 

Лесной конек Первая песня 21.04 41 кв. 

Крапивник Первая песня 09.03 20А кв. 

Чечевица об. Первая песня 15.05 41 кв. 

Соловей Первая песня 05.05 41 кв. 

Мухоловка-пеструшка Первая песня 28.04 41 кв. 

Славка-черноголовка Первая песня 03.05 41 кв. 

Сверчок речной Первая песня 06.05 20А кв. 

Камышовка садовая Первая песня 25.05 Охранная зона за 41 кв. 

Иволга  Первая песня 17.05 41 кв. 

Грач Первая встреча Не встречен в 

заповеднике 

 

Трясогузка белая Первая встреча 28.03 40 кв. 

Журавль серый Первая встреча Не встречен в 

заповеднике 

 

Вяхирь Первая песня 29.03 8 кв. 

Кукушка Первое кукование 24.04 8 кв. 

Гуси (гуменники) Первая встреча 18.03 с. Прилуки 

Гуси белолобые Массовый пролет 12.04 Охранная зона 

Ласточка городская Первая встреча Не встречена  

Ласточка-касатка Первая встреча 25.04 Данки 

Чайка сизая Первая встреча 05.03 40 кв. 

Чайка озерная Первая встреча 28.03 Охранная зона за 40 

кв.,р.Ока 

Кряква Первая встреча 09.03 20А кв.,р. Таденка 

Чирок-свистунок Первая встреча 04.04 20А квартал, р.Таденка 

Цапля серая Первая встреча 06.04 20А кв. 

Чибис Первая встреча 17.03 Р. Лопасня устье 

Бекас Первая встреча 23.04 Охранная зона север 
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Перевозчик Первая встреча 28.04 Охранная зона за 41 

кв.,р.Ока 

Канюк Первая встреча Не улетал, зимовал  

Чеглок Первая встреча 12.05 20А кв. 

Полевой лунь Первая встреча 27.04 20А кв. 

Коростель Первый крик 10.05 20А кв. 

Козодой Первая встреча 25.05 40 кв. 

Черный стриж Первая встреча 10.05 Данки 

Черный коршун Первая встреча 14.04 40 кв. 

 
Таблица 9.4.2. Фенологические даты жизни птиц летом 2020 г. 

Вид птицы явление дата Место наблюдения 

Рябчик Первые выводки 23.05 10 кв. 

Кукушка об. Окончание кукования 30.06 41 кв. 

Соловей об. Прекращение пения 

(последняя песня) 

24.06 Кв.41А 

Чирок-свистунок Первые выводки Не найдены  

Кряква Первые выводки 16.05 20 А кв.,р.Таденка 

Дрозд черный Первые слетки 19.06 41 кв. 

Рябинник Первые слетки 24.06 36 кв. 

Ворон Первые слетки 01.05 ЦЗП 

 

 

9.5 Календарь живой природы за 2020 г.  

Периодизация фенологического календаря Приокско-Террасного заповедника 

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 (Данилов, 1991). 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 2020 год и 

расхождения, со средним значением. Фенологический календарь Приокско-Террасного 

заповедника за 2020 год состоит из описания 529 фенологических событий. Наблюдения за 

47 из 529 фенособытий начаты только в этом году. 

Таблица 9.5.1. Календарь природы Приокско-Террасного заповедника за 2020 год 

 

Фенологическое 

событие 

Наблюдаемый 

объект 

2020, 

дд.мм.гггг 

1976-

2019 

в 

среднем, 

дд.мм 

Сдвиг, 

дни 

Дата начала местной фенологической весны 18.02 

V декада с 10 февраля 

Разрушение устойчивого 

снежного покрова 

Земная поверхность 19.02.2020 05.04. -46 

VI декада с 20 февраля 

Сход снега в хвойном лесу Земная поверхность 20.02.2020   
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Сход снега в лиственном лесу Земная поверхность 24.02.2020   

Начало цветения Волчеягодник 

обыкновенный 

28.02.2020 14.04. -46 

Начало сокодвижения Клён остролистный 28.02.2020 29.03. -30 

VII декада с 1 марта 

Первая песня Скворец 03.03.2020 20.03. -17 

Начало набухания почек Бузина красная 04.03.2020 06.04. -33 

1-ая встреча Сизая чайка 05.03.2020   

Начало цветения Лещина обыкновенная 07.03.2020 08.04. -32 

Первая песня Полевой жаворонок 07.03.2020   

Массовое цветение Лещина обыкновенная 09.03.2020 12.04. -34 

Первое появление Крушинница 09.03.2020 08.04. -30 

Первая песня Чёрный дрозд 09.03.2020   

Первая песня Крапивник 09.03.2020   

1-ая встреча Кряква 09.03.2020   

VIII декада с 10 марта 

Начало набухания почек Сирень обыкновенная 10.03.2020 08.04. -29 

Начало цветения Ольха клейкая 11.03.2020 15.04. -35 

Начало набухания почек Бересклет бородавчатый 11.03.2020 10.04. -30 

Начало набухания почек Жимолость настоящая 11.03.2020 11.04. -31 

Начало набухания почек Ракитник русский 11.03.2020 15.04. -35 

Начало набухания почек Рябина обыкновенная 11.03.2020 12.04. -32 

Начало набухания почек Черемуха обыкновенная 11.03.2020 09.04. -29 

Начало сокодвижения Береза повислая 11.03.2020 31.03. -20 

Первая песня Лесной жаворонок 11.03.2020 19.03. -8 

Массовое цветение Волчеягодник 

обыкновенный 

12.03.2020 18.04. -37 

Конец цветения Лещина обыкновенная 12.03.2020 18.04. -37 

Начало цветения Мать-и-мачеха 

обыкновенная 

13.03.2020 06.04. -24 

Первое появление Крапивница 13.03.2020 04.04. -22 

Массовое цветение Ольха клейкая 14.03.2020 18.04. -35 

Начало набухания почек Волчеягодник 

обыкновенный 

16.03.2020 11.04. -26 

Конец цветения Ольха клейкая 17.03.2020 21.04. -35 

Первая тяга Вальдшнеп 17.03.2020   

1-ая встреча Чибис 17.03.2020   

Начало цветения Хохлатка плотная 18.03.2020 13.04. -26 

Начало набухания почек Калина обыкновенная 18.03.2020 13.04. -26 

Начало набухания почек Клён остролистный 18.03.2020 11.04. -24 

Первое появление Шмель sp. 18.03.2020 20.04. -33 

1-ая встреча Гуменник 18.03.2020   

Массовое цветение Мать-и-мачеха 

обыкновенная 

19.03.2020 14.04. -26 

Начало набухания почек Липа сердцевидная 19.03.2020 19.04. -31 

IX декада с 20 марта 

Начало набухания почек Крушина ломкая 20.03.2020 18.04. -29 

Сход льда (на пруду, озере) Водная поверхность 20.03.2020 15.04. -26 

Начало набухания почек Лещина обыкновенная 21.03.2020 13.04. -23 

Массовое цветение Хохлатка плотная 24.03.2020 18.04. -25 

Начало набухания почек Ива ломкая 24.03.2020 15.04. -22 

Первое наблюдение на 

куполе весной 

Рыжий лесной муравей 25.03.2020 31.03. -6 
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Начало набухания почек Береза повислая 26.03.2020 13.04. -18 

Первая песня Зяблик 27.03.2020 24.03. 3 

Начало цветения Медуница неясная 28.03.2020 17.04. -20 

Первая песня Деряба 28.03.2020   

1-ая встреча Белая трясогузка 28.03.2020 14.03. 14 

1-ая встреча Озёрная чайка 28.03.2020   

Начало цветения Ветреница лютиковая 29.03.2020 20.04. -22 

Полный сход снега Земная поверхность 29.03.2020 13.04. -15 

Первая песня Вяхирь 29.03.2020   

Начало цветения Прострел раскрытый 30.03.2020 19.04. -20 

Начало цветения Тополь дрожащий 31.03.2020 16.04. -16 

X декада с 1 апреля 

Массовое цветение Тополь дрожащий 02.04.2020 18.04. -16 

Начало набухания почек Тополь дрожащий 02.04.2020 16.04. -14 

Массовое цветение Прострел раскрытый 03.04.2020 24.04. -21 

Массовое цветение Ветреница лютиковая 03.04.2020 26.04. -23 

Появление листьев Волчеягодник 

обыкновенный 

03.04.2020 25.04. -22 

Начало набухания почек Багульник болотный 04.04.2020 23.04. -19 

Начало набухания почек Дуб черешчатый 04.04.2020 23.04. -19 

1-ая встреча Чирок-свистунок 04.04.2020   

Массовое цветение Медуница неясная 05.04.2020 22.04. -17 

Начало набухания почек Карагана древовидная 05.04.2020 14.04. -9 

Начало набухания почек Ольха клейкая 05.04.2020 16.04. -11 

Начало набухания почек Яблоня лесная 05.04.2020 14.04. -9 

Конец цветения Тополь дрожащий 06.04.2020 22.04. -16 

1-ая встреча Серая цапля 06.04.2020   

Начало цветения Одуванчик лекарственный 07.04.2020 03.05. -26 

Начало цветения Ива козья 08.04.2020 18.04. -10 

Начало набухания почек Ива козья 08.04.2020 13.04. -5 

Первая песня Певчий дрозд 08.04.2020   

Первая песня Зарянка 09.04.2020 30.03. 10 

XI декада с 10 апреля 

Первое появление Строчок гигантский 10.04.2020 27.04. -17 

Облёт Пчела sp. 10.04.2020 04.04. 6 

Оживление на тропах Рыжий лесной муравей 10.04.2020 12.04. -2 

Первое появление Капустница 10.04.2020 11.04. -1 

Первое появление Водомерка sp. 11.04.2020 19.04. -8 

Первая песня Пеночка-теньковка 11.04.2020   

Массовый весенний пролет Белолобый гусь 12.04.2020   

Массовое цветение Ива козья 14.04.2020 22.04. -8 

1-ая встреча Чёрный коршун 14.04.2020   

Появление листьев Черемуха обыкновенная 18.04.2020 27.04. -9 

Появление листьев Бузина красная 19.04.2020 24.04. -5 

Первое появление Сморчок обыкновенный 19.04.2020 19.04. 0 

Первая гроза Атмосфера 19.04.2020 24.04. -5 

XII декада с 20 апреля 

Массовое цветение Одуванчик лекарственный 20.04.2020 09.05. -19 

Массовое появление Строчок гигантский 20.04.2020 02.05. -12 

Появление листьев Жимолость настоящая 21.04.2020 27.04. -6 

Первая песня Лесной конёк 21.04.2020   

1-ая встреча Бекас 23.04.2020   



117 

 

Появление листьев Лещина обыкновенная 24.04.2020 30.04. -6 

Первая песня Кукушка 24.04.2020   

Конец цветения Мать-и-мачеха 

обыкновенная 

25.04.2020 02.05. -7 

Появление листьев Бересклет бородавчатый 25.04.2020 28.04. -3 

Появление листьев Ива козья 25.04.2020 30.04. -5 

1-ая встреча Деревенская ласточка 25.04.2020   

Начало цветения Первоцвет весенний 26.04.2020 30.04. -4 

Появление листьев Ракитник русский 26.04.2020 30.04. -4 

Конец цветения Ива козья 27.04.2020 28.04. -1 

Первая песня Горихвостка-лысушка 27.04.2020   

1-ая встреча Полевой лунь 27.04.2020   

Первая песня Мухоловка-пеструшка 28.04.2020   

1-ая встреча Перевозчик 28.04.2020   

Конец цветения Хохлатка плотная 29.04.2020 06.05. -7 

Конец цветения Волчеягодник 

обыкновенный 

30.04.2020 01.05. -1 

XIII декада с 1 мая 

Появление листьев Клён остролистный 01.05.2020 30.04. 1 

Первые слетки Ворон 01.05.2020   

Начало цветения Рябчик русский 02.05.2020 06.05. -4 

Начало цветения Ива ломкая 02.05.2020 29.04. 3 

Начало цветения Клён остролистный 02.05.2020 03.05. -1 

Появление листьев Ива ломкая 02.05.2020 28.04. 4 

Появление листьев Рябина обыкновенная 02.05.2020 29.04. 3 

Первое появление Оса sp. 02.05.2020 05.05. -3 

Первая песня Пеночка-трещотка 02.05.2020   

Начало цветения Береза повислая 03.05.2020 30.04. 3 

Массовое цветение Первоцвет весенний 03.05.2020 06.05. -3 

Конец цветения Прострел раскрытый 03.05.2020 07.05. -4 

Начало роста побегов Ель обыкновенная 03.05.2020 07.05. -4 

Начало роста побегов Сосна обыкновенная 03.05.2020 01.05. 2 

Начало лёта Майский жук sp. 03.05.2020 02.05. 1 

Первая песня Славка-черноголовка 03.05.2020   

Начало цветения Калужница болотная 04.05.2020 02.05. 2 

Начало цветения Тюльпан Биберштейна 04.05.2020 03.05. 1 

Массовое цветение Береза повислая 04.05.2020 02.05. 2 

Появление листьев Калина обыкновенная 04.05.2020 01.05. 3 

Появление листьев Крушина ломкая 04.05.2020 05.05. -1 

Появление листьев Ольха клейкая 04.05.2020 02.05. 2 

Появление листьев Тополь дрожащий 04.05.2020 02.05. 2 

Появление листьев Береза повислая 04.05.2020 29.04. 5 

Первые укусы Комар-кусака sp. 04.05.2020 04.05. 0 

Конец цветения Медуница неясная 05.05.2020 12.05. -7 

Первая песня Соловей 05.05.2020   

Массовое цветение Тюльпан Биберштейна 06.05.2020 06.05. 0 

Массовое цветение Ива ломкая 06.05.2020 02.05. 4 

Массовое цветение Клён остролистный 06.05.2020 06.05. 0 

Появление листьев Карагана древовидная 06.05.2020 30.04. 6 

Появление листьев Сирень обыкновенная 06.05.2020 28.04. 8 

Первая песня Пеночка-весничка 06.05.2020   

Первая песня Речной сверчок 06.05.2020 19.05. -13 
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Начало цветения Чина весенняя 07.05.2020 05.05. 2 

Массовое цветение Калужница болотная 07.05.2020 06.05. 1 

Массовое цветение Рябчик русский 07.05.2020 10.05. -3 

Конец цветения Ветреница лютиковая 07.05.2020 14.05. -7 

Конец цветения Береза повислая 07.05.2020 06.05. 1 

Появление листьев Яблоня лесная 07.05.2020 01.05. 6 

Начало цветения Черемуха обыкновенная 08.05.2020 08.05. 0 

Начало цветения Звездчатка ланцетолистная 09.05.2020 08.05. 1 

Начало цветения Земляника лесная 09.05.2020 17.05. -8 

XIV декада с 10 мая 

Начало цветения Смородина чёрная 10.05.2020 10.05. 0 

Массовое цветение Чина весенняя 10.05.2020 09.05. 1 

Конец цветения Ива ломкая 10.05.2020 08.05. 2 

Конец цветения Клён остролистный 10.05.2020 15.05. -5 

Начало набухания почек Вереск обыкновенный 10.05.2020 25.04. 15 

Первая песня Коростель 10.05.2020 14.05. -4 

1-ая встреча Чёрный стриж 10.05.2020   

Появление листьев Дуб черешчатый 11.05.2020 06.05. 5 

Появление листьев Липа сердцевидная 11.05.2020 06.05. 5 

Массовое цветение Звездчатка ланцетолистная 12.05.2020 12.05. 0 

Массовое цветение Черемуха обыкновенная 12.05.2020 11.05. 1 

Конец цветения Тюльпан Биберштейна 12.05.2020 13.05. -1 

1-ая встреча Чеглок 12.05.2020   

Начало цветения Вишня кустарниковая 13.05.2020 13.05. 0 

Начало цветения Черника 13.05.2020 10.05. 3 

Начало цветения Бузина красная 13.05.2020 10.05. 3 

Начало цветения Жимолость настоящая 13.05.2020 16.05. -3 

Начало цветения Ракитник русский 13.05.2020 16.05. -3 

Первые зрелые плоды Ива козья 13.05.2020 26.05. -13 

Начало цветения Дуб черешчатый 14.05.2020 11.05. 3 

Массовое цветение Ива козья 14.05.2020 22.04. 22 

Первая песня Чечевица 15.05.2020   

Массовое цветение Смородина чёрная 16.05.2020 13.05. 3 

Первые зрелые плоды Ива ломкая 16.05.2020 30.05. -14 

Первая встреча выводков Кряква 16.05.2020   

Массовое цветение Вишня кустарниковая 17.05.2020 17.05. 0 

Массовое цветение Дуб черешчатый 17.05.2020 14.05. 3 

Появление листьев Вереск обыкновенный 17.05.2020 06.05. 11 

Начало цветения Земляника зелёная 17.05.2020 19.05. -2 

Первая песня Иволга 17.05.2020   

Начало цветения Карагана древовидная 18.05.2020 15.05. 3 

Начало цветения Сирень обыкновенная 18.05.2020 17.05. 1 

Начало цветения Яблоня лесная 18.05.2020 14.05. 4 

Начало цветения Сосна обыкновенная 18.05.2020 15.05. 3 

Массовое цветение Ракитник русский 18.05.2020 21.05. -3 

Массовое цветение Земляника лесная 18.05.2020 24.05. -6 

Дата начала местного фенологического лета 19.05 

Массовое цветение Бузина красная 19.05.2020 13.05. 6 

Конец цветения Калужница болотная 19.05.2020 18.05. 1 

Конец цветения Дуб черешчатый 19.05.2020 21.05. -2 

Массовое созревание плодов 

или семян 

Ива козья 19.05.2020 29.05. -10 
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Появление листьев Багульник болотный 19.05.2020 07.05. 12 

XV декада с 20 мая 

Начало цветения Купальница европейская 20.05.2020 16.05. 4 

Начало цветения Ель обыкновенная 20.05.2020 13.05. 7 

Массовое цветение Черника 20.05.2020 14.05. 6 

Массовое цветение Жимолость настоящая 20.05.2020 21.05. -1 

Конец цветения Чина весенняя 20.05.2020 22.05. -2 

Конец цветения Черемуха обыкновенная 20.05.2020 19.05. 1 

Массовое созревание плодов 

или семян 

Ива ломкая 20.05.2020 01.06. -12 

Появление листьев Ель обыкновенная 20.05.2020   

Первое появление Шершень sp. 20.05.2020 15.05. 5 

Первые зрелые плоды Тополь дрожащий 21.05.2020 18.05. 3 

Массовое цветение Сосна обыкновенная 22.05.2020 17.05. 5 

Конец цветения Смородина чёрная 22.05.2020 23.05. -1 

Массовое цветение Яблоня лесная 23.05.2020 17.05. 6 

Конец цветения Вишня кустарниковая 23.05.2020 26.05. -3 

Первая встреча выводков Рябчик 23.05.2020   

Конец цветения Рябчик русский 24.05.2020 21.05. 3 

Массовое созревание плодов 

или семян 

Тополь дрожащий 24.05.2020 22.05. 2 

Начало цветения Земляника лесная 25.05.2020 17.05. 8 

Начало цветения Бересклет бородавчатый 25.05.2020 22.05. 3 

Массовое цветение Карагана древовидная 25.05.2020 19.05. 6 

Массовое цветение Сирень обыкновенная 25.05.2020 21.05. 4 

Конец цветения Черника 25.05.2020 22.05. 3 

Конец цветения Земляника зелёная 25.05.2020 08.06. -14 

Первая песня Садовая камышевка 25.05.2020   

1-ая встреча Козодой 25.05.2020   

Конец цветения Сосна обыкновенная 26.05.2020 22.05. 4 

Начало цветения Земляника зелёная 27.05.2020 19.05. 8 

Начало цветения Ландыш майский 27.05.2020 19.05. 8 

Начало цветения Герань лесная 27.05.2020 22.05. 5 

Массовое цветение Земляника лесная 27.05.2020 24.05. 3 

Массовое цветение Купальница европейская 27.05.2020 21.05. 6 

Массовое цветение Ель обыкновенная 27.05.2020 15.05. 12 

Конец цветения Первоцвет весенний 27.05.2020 23.05. 4 

Конец цветения Бузина красная 27.05.2020 21.05. 6 

Конец цветения Яблоня лесная 27.05.2020 24.05. 3 

Конец цветения Ива козья 27.05.2020 28.04. 29 

Массовое цветение Бересклет бородавчатый 30.05.2020 26.05. 4 

Конец цветения Жимолость настоящая 30.05.2020 29.05. 1 

Первое появление Ленточник тополёвый 30.05.2020 18.06. -19 

Массовое цветение Земляника зелёная 31.05.2020 25.05. 6 

XVI декада с 1 июня 

Массовое цветение Ландыш майский 01.06.2020 23.05. 9 

Появление листьев Сосна обыкновенная 01.06.2020   

Первое появление Маслёнок зернистый 01.06.2020 06.07. -35 

Начало цветения Калина обыкновенная 02.06.2020 28.05. 5 

Массовое цветение Герань лесная 02.06.2020 27.05. 6 

Конец цветения Ель обыкновенная 02.06.2020 20.05. 13 

Первое появление Подберёзовик 02.06.2020 07.07. -35 
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обыкновенный 

Конец цветения Карагана древовидная 03.06.2020 29.05. 5 

Начало цветения Рябина обыкновенная 04.06.2020 20.05. 15 

Начало цветения Брусника 05.06.2020 27.05. 9 

Начало цветения Клюква болотная 05.06.2020 02.06. 3 

Начало цветения Багульник болотный 05.06.2020 20.05. 16 

Конец цветения Одуванчик лекарственный 05.06.2020 30.05. 6 

Конец цветения Ракитник русский 05.06.2020 03.06. 2 

Конец цветения Сирень обыкновенная 05.06.2020 31.05. 5 

Массовое цветение Калина обыкновенная 06.06.2020 02.06. 4 

Начало цветения Ковыль перистый 07.06.2020 03.06. 4 

Массовое цветение Рябина обыкновенная 07.06.2020 24.05. 14 

Конец цветения Звездчатка ланцетолистная 07.06.2020 02.06. 5 

Конец цветения Купальница европейская 07.06.2020 05.06. 2 

Начало цветения Герань кроваво-красная 08.06.2020 03.06. 5 

Начало цветения Шиповник майский 09.06.2020 01.06. 8 

Начало цветения Костяника 09.06.2020 01.06. 8 

Начало цветения Крушина ломкая 09.06.2020 28.05. 12 

Массовое цветение Багульник болотный 09.06.2020 25.05. 15 

Конец цветения Земляника лесная 09.06.2020 12.06. -3 

Конец цветения Бересклет бородавчатый 09.06.2020 09.06. 0 

Массовое цветение Ковыль перистый 09.06.2020 06.06. 3 

Первое появление Слепень sp. 09.06.2020 29.05. 11 

XVII декада с 10 июня 

Конец цветения Ландыш майский 10.06.2020 07.06. 3 

Массовое цветение Клюква болотная 10.06.2020 07.06. 3 

Начало цветения Малина 11.06.2020 03.06. 8 

Массовое цветение Костяника 11.06.2020 06.06. 5 

Конец цветения Герань лесная 11.06.2020 04.07. -23 

Конец цветения Калина обыкновенная 11.06.2020 09.06. 2 

Массовое появление Маслёнок зернистый 11.06.2020 20.07. -39 

Массовое цветение Ковыль перистый 12.06.2020 06.06. 6 

Конец цветения Рябина обыкновенная 12.06.2020 31.05. 12 

Начало цветения Куманика 13.06.2020 10.06. 3 

Массовое цветение Шиповник майский 13.06.2020 08.06. 5 

Начало цветения Змеевик большой 14.06.2020 01.06. 13 

Массовое цветение Брусника 14.06.2020 01.06. 13 

Массовое цветение Малина 14.06.2020 08.06. 6 

Массовое цветение Крушина ломкая 14.06.2020 31.05. 14 

Конец цветения Земляника зелёная 14.06.2020 08.06. 6 

Конец цветения Костяника 14.06.2020 18.06. -4 

Массовое цветение Герань кроваво-красная 14.06.2020 11.06. 3 

Массовое цветение Клюква болотная 15.06.2020 07.06. 8 

Конец цветения Ковыль перистый 15.06.2020 13.06. 2 

Начало цветения Нивяник обыкновенный 17.06.2020 09.06. 8 

Начало цветения Крапива двудомная 17.06.2020 14.06. 3 

Массовое цветение Куманика 17.06.2020 15.06. 2 

Массовое цветение Змеевик большой 17.06.2020 06.06. 11 

Конец цветения Шиповник майский 17.06.2020 07.07. -20 

Конец цветения Малина 17.06.2020 17.06. 0 

Конец цветения Ковыль перистый 17.06.2020 13.06. 4 

Конец цветения Багульник болотный 17.06.2020 02.06. 15 
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Конец цветения Брусника 18.06.2020 14.06. 4 

Первые слетки Чёрный дрозд 19.06.2020   

XVIII декада с 20 июня 

Массовое цветение Нивяник обыкновенный 20.06.2020 14.06. 6 

Массовое цветение Крапива двудомная 21.06.2020 19.06. 2 

Конец цветения Клюква болотная 21.06.2020 19.06. 2 

Конец цветения Куманика 22.06.2020 29.06. -7 

Первые зрелые плоды Земляника лесная 22.06.2020 19.06. 3 

Массовое цветение Земляника зелёная 22.06.2020 25.05. 28 

Начало цветения Донник белый 23.06.2020 17.06. 6 

Конец цветения Рябчик русский 24.06.2020 21.05. 34 

Последняя песня Соловей 24.06.2020   

Первые слетки Рябинник 24.06.2020   

Начало цветения Донник лекарственный 25.06.2020 17.06. 8 

Начало цветения Липа сердцевидная 25.06.2020 02.07. -7 

Первое появление Белый гриб 25.06.2020 09.07. -14 

Первое появление Подосиновик жёлто-бурый 25.06.2020 06.07. -11 

Первое появление Лисичка обыкновенная 25.06.2020 07.07. -12 

Конец цветения Клюква болотная 26.06.2020 19.06. 7 

Конец цветения Крушина ломкая 26.06.2020 11.06. 15 

Начало цветения Таволга вязолистная 28.06.2020 22.06. 6 

Массовое появление Подберёзовик 

обыкновенный 

28.06.2020 27.07. -29 

Конец цветения Змеевик большой 28.06.2020 22.06. 6 

Массовое цветение Донник белый 29.06.2020 22.06. 7 

Конец цветения Змеевик большой 29.06.2020 22.06. 7 

Массовое созревание плодов 

или семян 

Земляника лесная 29.06.2020 26.06. 3 

Массовое цветение Донник лекарственный 30.06.2020 22.06. 8 

Последняя песня Кукушка 30.06.2020   

XIX декада с 1 июля 

Массовое цветение Липа сердцевидная 01.07.2020 06.07. -5 

Первые зрелые плоды Земляника зелёная 01.07.2020 01.07. 0 

Начало цветения Зверобой продырявленный 02.07.2020 23.06. 9 

Конец цветения Крапива двудомная 02.07.2020 26.07. -24 

Первые зрелые плоды Черника 02.07.2020 29.06. 3 

Массовое цветение Таволга вязолистная 03.07.2020 27.06. 6 

Первые зрелые плоды Малина 04.07.2020 13.07. -9 

Массовое появление Лисичка обыкновенная 05.07.2020 25.07. -20 

Массовое цветение Зверобой продырявленный 06.07.2020 28.06. 8 

Массовое созревание плодов 

или семян 

Земляника зелёная 07.07.2020 09.07. -2 

Массовое появление Белый гриб 07.07.2020 26.07. -19 

Начало цветения Цикорий обыкновенный 08.07.2020 27.06. 11 

Массовое созревание плодов 

или семян 

Черника 09.07.2020 07.07. 2 

XX декада с 10 июля 

Первые зрелые плоды Жимолость настоящая 10.07.2020 17.07. -7 

Массовое цветение Цикорий обыкновенный 11.07.2020 04.07. 7 

Первые зрелые плоды Смородина чёрная 13.07.2020 07.07. 6 

Конец цветения Липа сердцевидная 14.07.2020 15.07. -1 

Первые зрелые плоды Бузина красная 14.07.2020 17.07. -3 

Первое появление Мухомор красный 15.07.2020 13.08. -29 
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Первые зрелые плоды Карагана древовидная 18.07.2020 03.08. -16 

XXI декада с 20 июля 

Первые зрелые плоды Костяника 20.07.2020 22.07. -2 

Первые зрелые плоды Ракитник русский 20.07.2020 14.07. 6 

Массовое созревание плодов 

или семян 

Бузина красная 20.07.2020 28.07. -8 

Массовое созревание плодов 

или семян 

Жимолость настоящая 20.07.2020 25.07. -5 

Конец цветения Герань кроваво-красная 20.07.2020 09.07. 11 

Начало цветения Пижма обыкновенная 21.07.2020 13.07. 8 

Первое появление Свинушка тонкая 21.07.2020 11.08. -21 

Первое появление Польский гриб 22.07.2020 26.08. -35 

Первые зрелые плоды Волчеягодник 

обыкновенный 

24.07.2020 13.07. 11 

Массовое цветение Пижма обыкновенная 25.07.2020 19.07. 6 

Первые зрелые плоды Береза повислая 25.07.2020 15.07. 10 

Массовое созревание плодов 

или семян 

Карагана древовидная 26.07.2020 09.08. -14 

Массовое созревание плодов 

или семян 

Ракитник русский 27.07.2020 31.07. -4 

Конец цветения Таволга вязолистная 30.07.2020 28.07. 2 

Первые зрелые плоды Черемуха обыкновенная 30.07.2020 15.07. 15 

Массовое созревание плодов 

или семян 

Волчеягодник 

обыкновенный 

30.07.2020 20.07. 10 

Массовое появление Подосиновик жёлто-бурый 30.07.2020 02.08. -3 

XXII декада с 1 августа 

Первые зрелые плоды Вишня кустарниковая 02.08.2020 25.07. 8 

Начало осенней окраски Береза повислая 04.08.2020 09.08. -5 

Начало осенней окраски Черемуха обыкновенная 04.08.2020 10.08. -6 

Начало осенней окраски Липа сердцевидная 04.08.2020 14.08. -10 

Начало осенней окраски Рябина обыкновенная 04.08.2020 27.08. -23 

Начало цветения Вереск обыкновенный 07.08.2020 02.08. 5 

Первые зрелые плоды Шиповник майский 07.08.2020 12.08. -5 

XXIII декада с 10 августа 

Массовое цветение Вереск обыкновенный 12.08.2020 09.08. 3 

Конец цветения Нивяник обыкновенный 12.08.2020 22.07. 21 

Первые зрелые плоды Куманика 12.08.2020 08.08. 4 

Первые зрелые плоды Сирень обыкновенная 12.08.2020 14.08. -2 

Конец цветения Донник белый 12.08.2020 10.08. 2 

Преобладание осенней 

окраски 

Черемуха обыкновенная 13.08.2020 30.08. -17 

Первые зрелые плоды Дуб черешчатый 16.08.2020 22.08. -6 

Конец цветения Донник лекарственный 17.08.2020 11.08. 6 

Массовое созревание плодов 

или семян 

Береза повислая 17.08.2020 22.07. 26 

Первые зрелые плоды Бересклет бородавчатый 17.08.2020 16.08. 1 

Первые зрелые плоды Крушина ломкая 17.08.2020 06.08. 11 

Первые зрелые плоды Лещина обыкновенная 17.08.2020 19.08. -2 

Первые зрелые плоды Липа сердцевидная 17.08.2020 29.08. -12 

Преобладание осенней 

окраски 

Липа сердцевидная 17.08.2020 09.09. -23 

Первые зрелые плоды Ольха клейкая 17.08.2020 31.08. -14 

Первые зрелые плоды Яблоня лесная 17.08.2020 22.08. -5 
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Начало лёта осенней паутины Паук sp. 17.08.2020 04.09. -18 

Конец цветения Вереск обыкновенный 19.08.2020 30.08. -11 

Массовое созревание плодов 

или семян 

Куманика 19.08.2020 17.08. 2 

XXIV декада с 20 августа 

Начало осенней окраски Карагана древовидная 20.08.2020 29.08. -9 

Первое появление Опёнок осенний 20.08.2020 19.08. 1 

Преобладание осенней 

окраски 

Береза повислая 21.08.2020 10.09. -20 

Массовое созревание плодов 

или семян 

Бересклет бородавчатый 21.08.2020 24.08. -3 

Массовое созревание плодов 

или семян 

Дуб черешчатый 21.08.2020 03.09. -13 

Начало осенней окраски Дуб черешчатый 21.08.2020 30.08. -9 

Начало осенней окраски Тополь дрожащий 21.08.2020 29.08. -8 

Начало осенней окраски Яблоня лесная 21.08.2020 31.08. -10 

Массовое созревание плодов 

или семян 

Шиповник майский 21.08.2020 25.08. -4 

Массовое созревание плодов 

или семян 

Крушина ломкая 22.08.2020 16.08. 6 

Первые зрелые плоды Сирень обыкновенная 22.08.2020 14.08. 8 

Начало осенней окраски Клён остролистный 23.08.2020 29.08. -6 

Массовое созревание плодов 

или семян 

Липа сердцевидная 24.08.2020 05.09. -12 

Начало осенней окраски Сирень обыкновенная 24.08.2020 14.09. -21 

Начало осенней окраски Ель обыкновенная 25.08.2020 21.09. -27 

Конец цветения Зверобой продырявленный 27.08.2020 07.08. 20 

Начало осенней окраски Бересклет бородавчатый 27.08.2020 30.08. -3 

Массовое созревание плодов 

или семян 

Лещина обыкновенная 27.08.2020 28.08. -1 

Массовое созревание плодов 

или семян 

Ольха клейкая 27.08.2020 07.09. -11 

Первые зрелые плоды Клён остролистный 30.08.2020 22.08. 8 

Начало осенней окраски Лещина обыкновенная 30.08.2020 01.09. -2 

XXV декада с 1 сентября 

Конец цветения Цикорий обыкновенный 01.09.2020 25.08. 7 

Преобладание осенней 

окраски 

Сирень обыкновенная 01.09.2020 24.09. -23 

Начало осенней окраски Сосна обыкновенная 01.09.2020 25.09. -24 

Массовое созревание плодов 

или семян 

Сирень обыкновенная 02.09.2020 26.08. 7 

Начало осенней окраски Ива ломкая 03.09.2020 02.09. 1 

Начало осенней окраски Жимолость настоящая 04.09.2020 02.09. 2 

Полная осенняя окраска 

листьев 

Липа сердцевидная 04.09.2020 19.09. -15 

Преобладание осенней 

окраски 

Рябина обыкновенная 04.09.2020 14.09. -10 

Первые зрелые плоды Багульник болотный 05.09.2020 21.08. 15 

Массовое созревание плодов 

или семян 

Клён остролистный 05.09.2020 28.08. 8 

Начало осенней окраски Ракитник русский 05.09.2020 03.09. 2 

Преобладание осенней 

окраски 

Карагана древовидная 07.09.2020 09.09. -2 
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Начало осенней окраски Волчеягодник 

обыкновенный 

07.09.2020 03.09. 4 

Начало осенней окраски Калина обыкновенная 07.09.2020 05.09. 2 

Начало осенней окраски Крушина ломкая 07.09.2020 29.08. 9 

Полная осенняя окраска 

листьев 

Рябина обыкновенная 07.09.2020 26.09. -19 

Полная осенняя окраска 

листьев 

Сирень обыкновенная 07.09.2020 06.10. -29 

Преобладание осенней 

окраски 

Яблоня лесная 07.09.2020 16.09. -9 

Первые зрелые плоды Ель обыкновенная 08.09.2020 01.11. -54 

Преобладание осенней 

окраски 

Ольха клейкая 09.09.2020 28.09. -19 

Полная осенняя окраска 

листьев 

Черемуха обыкновенная 09.09.2020 13.09. -4 

XXVI декада с 10 сентября 

Массовое созревание плодов 

или семян 

Багульник болотный 10.09.2020 03.09. 7 

Преобладание осенней 

окраски 

Багульник болотный 10.09.2020 17.09. -7 

Полная осенняя окраска 

листьев 

Береза повислая 11.09.2020 25.09. -14 

Начало осенней окраски Бузина красная 11.09.2020 04.09. 7 

Преобладание осенней 

окраски 

Сосна обыкновенная 11.09.2020 07.10. -26 

Массовый листопад Сосна обыкновенная 11.09.2020 12.10. -31 

Массовый листопад Черемуха обыкновенная 11.09.2020 06.09. 5 

Преобладание осенней 

окраски 

Тополь дрожащий 12.09.2020 14.09. -2 

Массовый листопад Рябина обыкновенная 12.09.2020 20.09. -8 

Полная осенняя окраска 

листьев 

Багульник болотный 14.09.2020 06.10. -22 

Преобладание осенней 

окраски 

Волчеягодник 

обыкновенный 

14.09.2020 14.09. 0 

Массовый листопад Липа сердцевидная 14.09.2020 11.09. 3 

Преобладание осенней 

окраски 

Ракитник русский 14.09.2020 16.09. -2 

Массовый листопад Сирень обыкновенная 14.09.2020 26.09. -12 

Первые зрелые плоды Клюква болотная 14.09.2020 28.08. 17 

Первые зрелые плоды Вереск обыкновенный 15.09.2020 21.09. -6 

Преобладание осенней 

окраски 

Дуб черешчатый 15.09.2020 18.09. -3 

Преобладание осенней 

окраски 

Ель обыкновенная 15.09.2020 07.10. -22 

Преобладание осенней 

окраски 

Ива ломкая 15.09.2020 23.09. -8 

Полная осенняя окраска 

листьев 

Ольха клейкая 15.09.2020 21.10. -36 

Начало осенней окраски Ива козья 16.09.2020 11.09. 5 

Массовый листопад Багульник болотный 17.09.2020 16.09. 1 

Преобладание осенней 

окраски 

Крушина ломкая 17.09.2020 16.09. 1 

Массовый листопад Ольха клейкая 17.09.2020 26.09. -9 
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Конец листопада Черемуха обыкновенная 17.09.2020 27.09. -10 

Массовый листопад Волчеягодник 

обыкновенный 

19.09.2020 21.09. -2 

Преобладание осенней 

окраски 

Лещина обыкновенная 19.09.2020 19.09. 0 

XXVII декада с 20 сентября 

Преобладание осенней 

окраски 

Бузина красная 20.09.2020 14.09. 6 

Массовый листопад Ель обыкновенная 20.09.2020 10.10. -20 

Преобладание осенней 

окраски 

Клён остролистный 20.09.2020 12.09. 8 

Массовое созревание плодов 

или семян 

Клюква болотная 20.09.2020 09.09. 11 

Конец цветения Пижма обыкновенная 21.09.2020 03.09. 18 

Преобладание осенней 

окраски 

Жимолость настоящая 21.09.2020 17.09. 4 

Преобладание осенней 

окраски 

Ива козья 21.09.2020 24.09. -3 

Массовый листопад Ива ломкая 21.09.2020 24.09. -3 

Полная осенняя окраска 

листьев 

Ракитник русский 21.09.2020 29.09. -8 

Массовое созревание плодов 

или семян 

Вереск обыкновенный 22.09.2020 28.09. -6 

Полная осенняя окраска 

листьев 

Лещина обыкновенная 22.09.2020 29.09. -7 

Конец листопада Сирень обыкновенная 22.09.2020 12.10. -20 

Дата начала местной фенологической осени 23.09 

Полная осенняя окраска 

листьев 

Ива ломкая 23.09.2020 13.10. -20 

Преобладание осенней 

окраски 

Калина обыкновенная 23.09.2020 18.09. 5 

Массовый листопад Ракитник русский 23.09.2020 06.10. -13 

Конец листопада Рябина обыкновенная 23.09.2020 08.10. -15 

Массовое созревание плодов 

или семян 

Яблоня лесная 23.09.2020 28.08. 26 

Полная осенняя окраска 

листьев 

Волчеягодник 

обыкновенный 

24.09.2020 23.09. 1 

Полная осенняя окраска 

листьев 

Крушина ломкая 24.09.2020 26.09. -2 

Массовый листопад Лещина обыкновенная 24.09.2020 26.09. -2 

Конец листопада Липа сердцевидная 24.09.2020 04.10. -10 

Полная осенняя окраска 

листьев 

Ива козья 26.09.2020 09.10. -13 

Конец листопада Ива ломкая 26.09.2020 12.10. -16 

Полная осенняя окраска 

листьев 

Яблоня лесная 26.09.2020 26.09. 0 

Полная осенняя окраска 

листьев 

Клён остролистный 27.09.2020 22.09. 5 

Массовый листопад Карагана древовидная 28.09.2020 21.09. 7 

Полная осенняя окраска 

листьев 

Бузина красная 29.09.2020 25.09. 4 

Конец листопада Волчеягодник 

обыкновенный 

29.09.2020 05.10. -6 
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Полная осенняя окраска 

листьев 

Жимолость настоящая 29.09.2020 27.09. 2 

Массовый листопад Крушина ломкая 29.09.2020 26.09. 3 

Полная осенняя окраска 

листьев 

Тополь дрожащий 29.09.2020 29.09. 0 

Полная осенняя окраска 

листьев 

Карагана древовидная 30.09.2020 23.09. 7 

Массовый листопад Береза повислая 30.09.2020 15.09. 15 

Конец листопада Крушина ломкая 30.09.2020 13.10. -13 

Массовый листопад Яблоня лесная 30.09.2020 25.09. 5 

XXVIII декада с 1 октября 

Начало осенней окраски Вереск обыкновенный 01.10.2020 19.09. 12 

Массовый листопад Жимолость настоящая 01.10.2020 24.09. 7 

Полная осенняя окраска 

листьев 

Калина обыкновенная 01.10.2020 28.09. 3 

Конец листопада Карагана древовидная 02.10.2020 10.10. -8 

Преобладание осенней 

окраски 

Бересклет бородавчатый 02.10.2020 17.09. 15 

Первые зрелые плоды Калина обыкновенная 02.10.2020 28.08. 35 

Конец листопада Ракитник русский 02.10.2020 13.10. -11 

Массовый листопад Бересклет бородавчатый 03.10.2020 24.09. 9 

Массовый листопад Ива козья 03.10.2020 26.09. 7 

Массовый листопад Клён остролистный 03.10.2020 22.09. 11 

Конец листопада Береза повислая 04.10.2020 14.10. -10 

Массовый листопад Бузина красная 05.10.2020 25.09. 10 

Преобладание осенней 

окраски 

Вереск обыкновенный 05.10.2020 02.10. 3 

Полная осенняя окраска 

листьев 

Дуб черешчатый 05.10.2020 02.10. 3 

Массовый листопад Дуб черешчатый 07.10.2020 28.09. 9 

Конец листопада Жимолость настоящая 07.10.2020 12.10. -5 

Массовый листопад Калина обыкновенная 07.10.2020 26.09. 11 

Конец листопада Лещина обыкновенная 07.10.2020 09.10. -2 

Массовый листопад Тополь дрожащий 07.10.2020 23.09. 14 

Полная осенняя окраска 

листьев 

Вереск обыкновенный 08.10.2020 30.10. -22 

Массовый листопад Вереск обыкновенный 08.10.2020 08.10. 0 

Конец листопада Яблоня лесная 09.10.2020 11.10. -2 

Исчезновение осенью Рыжий лесной муравей 09.10.2020 07.10. 2 

XXIX декада с 10 октября 

Полная осенняя окраска 

листьев 

Бересклет бородавчатый 10.10.2020 25.09. 15 

Массовое созревание плодов 

или семян 

Ель обыкновенная 10.10.2020 29.11. -50 

Конец листопада Калина обыкновенная 10.10.2020 12.10. -2 

Первые зрелые плоды Сосна обыкновенная 10.10.2020 22.11. -43 

Конец листопада Клён остролистный 12.10.2020 10.10. 2 

Конец листопада Ольха клейкая 12.10.2020 15.10. -3 

Конец листопада Багульник болотный 13.10.2020 08.10. 5 

Конец листопада Бересклет бородавчатый 13.10.2020 15.10. -2 

Конец листопада Бузина красная 13.10.2020 11.10. 2 

Массовое созревание плодов 

или семян 

Калина обыкновенная 13.10.2020 07.09. 36 
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Конец листопада Ива козья 14.10.2020 14.10. 0 

Конец листопада Вереск обыкновенный 15.10.2020 23.10. -8 

Конец листопада Дуб черешчатый 15.10.2020 16.10. -1 

Полная осенняя окраска 

листьев 

Сосна обыкновенная 15.10.2020 19.10. -4 

Конец листопада Сосна обыкновенная 15.10.2020 04.11. -20 

XXX декада с 20 октября 

Конец листопада Тополь дрожащий 24.10.2020 13.10. 11 

Массовое созревание плодов 

или семян 

Сосна обыкновенная 26.10.2020 25.11. -30 

XXXII декада с 10 ноября 

Полная осенняя окраска 

листьев 

Ель обыкновенная 10.11.2020 24.10. 17 

Первый ледок на прудах Водная поверхность 17.11.2020 04.11. 13 

Конец листопада Ель обыкновенная 19.11.2020 02.11. 17 

XXXIV декада с 1 декабря 

Появление снежного покрова Земная поверхность 04.12.2020   

XXXV декада с 10 декабря 

Ледостав на реке Водная поверхность 14.12.2020 16.11. 28 

 

Из 151 отслеженных весенних фенологических событий 33 (22%) наступили в срок, то 

есть с отклонением не более 2 дня в ту и другую сторону. Запаздывание наблюдалось у 27 

(18%) событий. Максимальное запаздывание достигало трех недель. Так например, в 2020 

году на 22 дня позже началось массовое цветение ивы козьей. Большинство весенних 

фенособытий 2020 года, как и прежде, произошли раньше среднего многолетнего срока 91 

(60%). На полтора месяца раньше срока зацвел волчеягодник обыкновенный, на месяц 

раньше зацвела ольха.  

В отличие от прошлого года, в период фенологического лета 2020 года большинство 

фенологических событий – 129 (49%) из 264 произошли с запаздыванием. 43 (16%) событий 

наступили в срок и 92 (35%) наступили раньше среднего многолетнего срока. Судя по этим 

данным лето 2020 года протекало гораздо менее бурно, чем весна. Максимальные сроки 

запаздывания и опережения сезонного развития достигли одного-полутора месяцев. 

Фенологическая осень 2020 года отслежена по 67 фенологическим событиям, из 

которых 20 (30%) наступили раньше срока, 16 (24%) в срок и 31 (46%) позже среднего 

многолетнего срока. Из этого распределения следует, что фенологическая осень 2020 года, 

практически не отличалась от прошлогодней, то есть, начавшись раньше обычного 

закончилась позже.  
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10 СОСТОЯНИЕ ЗАПОВЕДНОГО РЕЖИМА. ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ 

ФАКТОРОВ НА ПРИРОДУ ЗАПОВЕДНИКА И ОХРАННОЙ ЗОНЫ 

 

10.1 Сведения о лесных и иных природных и антропогенных пожарах на 

территории заповедника и охранной зоны 

Случаев возгорания, равно как и перехода огня на территорию заповедника и 

охранной зоны с сопредельных территорий 2020 году не было. На сопредельных 

территориях сотрудники заповедника участия в тушении пожаров не принимали. 

 

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 

таблице 10.2.1. 
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Таблица 10.2.1 – Сведения о хозяйственных объектах сторонних организаций на землях 

ООПТ 

Объекты Количество Площадь, га Длина, км 

станции фонового мониторинга 1 0 0 

шоссейные дороги общего пользования 1 16,3 5,5 

линии электропередач 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. В 2020 г. рубок не производилось (табл. 10.3.1). 

 

Таблица 10.3.1. 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  0 0 

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: 0 0 

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 заповедника в 2020 г. 

выросло по сравнению с 2019 годом на 40% и составило – 80125 человек (57358 человек в 

2019 г., среднее за предыдущие 10 лет 53059 чел./год). Объекты «Сквозь листву» и «Дерево-

дом» посетило 35117 экскурсантов (в 2019 – 13479 чел.). Таким образом, в 2020 г. уровень 
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посещения зубрового питомника и визит-центра в условиях ограничения заграничных 

поездок значительно вырос. 

Количество людей, которым выписывались пропуска в связи с их научно-

исследовательской, волонтёрской и образовательной деятельностью на территории 

заповедника составило 137 человек. Из них 90 научных сотрудников и студентов сторонних 

научно-исследовательских организаций, 17 жителей д. Родники, д. Сушки, 7 человек 

фотографы, школьная группа юннатов в составе 2 взрослых и 15 детей, 6 человек рабочие на 

кордон 19. В среднем за предыдущие 10 лет по пропускам заповедник посещали 143 чел в 

год (в 2019 году 285).  

Волонтеры в количестве 589 человек (725 в 2019 г.) производили работы на 

административной территории и территории ЦЗП совместно с сотрудниками заповедника. 

Число волонтеров несколько снизилось в связи с поздним началом волонотерского сезона по 

причине карантинных ограничений. По этой же причине снизилось количество посещений 

по индивидуальным пропускам в научно-исследовательских, образовательных и иных целях. 

10.5 Нарушения заповедного режима 

В результате проведенных охранных мероприятий в 2020 г. было выявлено 68 

нарушений заповедного режима (в 2019 – 16) при среднем за предшествующие 10 лет 25 (см. 

табл. 10.5.1). 

 

Таблица 10.5.1. Сведения о выявленных нарушениях режима охраны и иных норм 

природоохранного законодательства за 2020 г. и средние данные за период 2009-2019 гг. 

1. Выявлено экологических правонарушений (составлено протоколов): 

 на терри-

тории 

заповедника  

в 

охранной 

зоне 

всего в 

2020 г. 

всего в 2019 г. 

 

Среднее 

за 2009-

2019 гг 

 

Существо выявленного экологического правонарушения: 

Незаконная рубка деревьев и кустарников 0 0 0 0 0,4 

Незаконная охота 0 1 1 0 0,4 

Незаконное рыболовство 0 1 1 0 0 

Незаконный сбор дикоросов 1 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 

49 0 49 14 17 

Загрязнение природных комплексов 4 0 4 0 0,1 

Нарушение правил пожарной безопасности в 

лесах 

0 2 2 0 0 

Нарушение режима авиацией 3 0 3 0 0 

Иные нарушения (выемка грунта) 5 2 7 2 0,2 

Итого: 62 6 68 16 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 0 0 0 0 0 
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(экз.) 

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 2020 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 10.6.1. Основные факторы, приведшие в гибели животных, связаны с автодорогой. 

Это столкновение с автомобилями на участке автодороги Данки-Турово, проходящей сквозь 

заповедник.  

 

Таблица 10.6.1. 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 

Олень пятнистый Автодорога Данки-Турово, кв. 

19 

31 декабря Наезд автотранспорта 

 

10.7 Угрозы сохранению природных комплексов заповедника 

В 2020 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 среднем за день летом по автодороге проезжает 1846 автомобилей. Данные по учету 

автомобилей приведены в таблице 10.5. Подсчет автомобилей осуществлялся в течение 

недели с 8:00 до 18:00 каждые три часа в пределах 20 минут, согласно Методике 

определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения 

атмосферы городов, утвержденной приказом Госкомэкологии России № 66 от 16 февраля 

1999 года (учетчик В.С. Репин, студент ФГАОУ ВО «Московский государственный институт 
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международных отношений МИД России»). Также были задействованы две фотоловушки, 

позволившие увеличить интервал наблюдений до полных суток (табл. 10.7.1).Таблица 10.7.1. 

Число автомобилей на участке дороги Данки-Турово, в границах заповедника (лето 2020 г.) 

Дата 

Вид 

авто-

транспорта 

Подсчёт ручным методом 
Подсчёт с 

использованием 

фотоловушек  

(24 ч) 

Машин за 

период с 8-

00 

до 8-20 ч. 

Машин за 

период с 13-00 

до 13-20 ч. 

Машин за 

период с 18-00 

до 18-20 ч. 

Всего за 

сутки (10 ч) 

25.07.2020 

суббота 

легковой 53 90 81 2240  

грузовой 3 3 2 80 

тяжелый 2 0 0 20 

всего 59 93 83 2340 

26.07.2020 

воскресенье 

легковой 39 69 58 1660 

грузовой 0 4 3 70 

тяжелый 1 1 2 40 

всего 40 74 63 1770 

29.07.2020 

среда 

легковой 36 53 54 1430 1633 

грузовой 3 5 6 140 93 

тяжелый 4 0 4 80 48 

всего 43 58 64 1650 1774 

31.07.2020 

пятница 

легковой 42 52 52 1460 1888 

грузовой 2 9 7 180 129 

тяжелый 2 1 2 50 75 

всего 46 62 61 1690 2092 

04.08.2020 

вторник 

легковой 

 

1255 

грузовой 121 

тяжелый 45 

всего 1421 

В среднем за 

день 

легковой 1694 

грузовой 103 

тяжелый 49 

всего 1846 

 

На основе подсчитанного количества и типа автомобилей вычислен средний объём 

выбросов в атмосферу на протяжении автодороги (табл. 10.7.2).  

 

Таблица 10.7.2. Объём выбросов автотранспорта на автодороге Данки – Турово летом 

2020 г, г/с. 

Дата 
Оксид 

углерода 

NOх (в 

пересчете 

на NO2) СН SO2 
Формальд

егид 
Соединен

ия свинца 
Бенз(а)п

ирен 

25.07 (сб) 1,722639 0,151667 0,204583 0,005764 0,000538 0,001573 1,49*10–7 

26.07 (вс) 1,367986 0,118021 0,167604 0,004538 0,000425 0,001204 1,18*10–7 



133 

 

29.07 (ср) 1,426431 0,120094 0,178542 0,004698 0,000441 0,001216 1,21*10–7 

31.07 (пт) 1,751722 0,144531 0,224073 0,00573 0,00054 0,001448 1,48*10–7 

04.08 (вт) 1,236715 0,098747 0,160764 0,004016 0,00038 0,000989 1,03*10–7 
среднее в 

день 1,492677 0,125044 0,187307 0,004911 0,000462 0,001266 1,27*10–7 

 

Также в последние годы возрастает угроза внедрения инвазионных видов в 

природные комплексы заповедной территории. Тенденция к распространению инвазионных 

видов растений выявлена для акации желтой (Caragana arborescens Lam.), золотарника 

канадского (Solidago canadensis L.) и клена ясенелистного (Acer negundo L.). Дальнейшее 

расселение этих растений может привести к возникновению моносообществ инвазивных 

видов в пределах заповедной территории. Распространение акации желтой и золотарника 

канадского может негативно повлиять на луговые сообщества растений, а именно – 

вытеснить аборигенные виды, что приведет к уничтожению нативных сообществ и 

снижению видового разнообразия. Акация желтая и золотарник канадский являются угрозой 

для уникального сообщества степных растений «Окская флора», которое было причиной 

заповедания территории. На 2021 год запланировано картирование основных очагов 

распространения инвазивной флоры и закладка площадок для контроля скоростей 

распространения.  
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11 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО ТЕМАМ НАУЧНОГО  

СОТРУДНИЧЕСТВА 

11.1 Состав работ и отчетность по договорам научного сотрудничества 

В 2020 г. действовали 14 договоров о научном сотрудничестве ФГБУ «Приокско-

Террасный государственный заповедник» с научно-исследовательскими организациями по 

различным направлениям научно-исследовательской деятельности (табл.11.1.1).  

 

Таблица 11.1.1. 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 Институт географии 2017-2021 гг. Отчет получен 
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закономерностей пространственно-

временных изменений состояния земной 

поверхности в холодный период в связи с 

изменениями метеорежима и не 

однородности растительного покрова для 

уточнения и конкретизации региональных 

и глобальных особенностей сменяющегося 

климата 

РАН  Л.М. Китаев 

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. Отчет 

получен 

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 Работы не 

проводились 

 

11.2 Результаты исследований по темам научного сотрудничества 

 

11.2.1. Анализ данных многолетних рядов в целях выявления тенденций изменения 

метеопараметров и наблюдаемых дат наступления сезонных фенособытий на 

территории ПТЗ в период с 1948 по 2020 гг. (Фомин Б.Н. ИГ РАН). 

Анализ многомерных, многолетних данных фенологического раздела Летописи 

природы и метеостанции ПТЗ не представляется возможным без предварительного их 

объединения в рамках единой программируемой базы данных. В качестве таковой 

использована СУБД MySQL. 
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К началу отчетного квартала в базу уже были загружены унифицированные 

фенологические данные по объектам живой природы. Фенологические наблюдения за 

сезонным развитием растений на территории Приокско-Террасного заповедника начались в 

1946 году. В зависимости от проявления у разных видов регистрировались даты наступления 

тех или иных фаз сезонного развития (фенофаз — Шульц, 1981; Соловьев, 2005) из 

следующего списка: 1) Начало сокодвижения; 2) Начало набухания почек; 3) Появление 

листьев; 4) Начало роста побегов; 5) Начало цветения; 6) Массовое цветение; 7) Конец 

цветения; 8) Первые зрелые плоды; 9) Массовое созревание плодов или семян; 10) Начало 

осенней окраски; 11) Начало листопада; 12) Преобладание осенней окраски; 13) Массовый 

листопад; 14) Полная осенняя окраска листьев; 15) Конец листопада. С 1946 по 2019 год на 

нескольких специально выделенных фенологических площадках наблюдались растения 71 

вида. В настоящее время все исходные данные оцифрованы и опубликованы в репозитории 

GBIF (http://gbif.org) для свободного использования. 

 

Подготовка данных 

Метеоданные предоставлены сотрудниками местной метеостанции за период с 1973 

по 2019 г. без пропущенных лет наблюдений. По этим данным подготовлены и загружены в 

базу две таблицы.  

Первая таблица состоит из записей, каждая из которых содержит дату наблюдения 

(ГГГГ-ММ-ДД), среднесуточную температуру приземного слоя воздуха и суточное 

количество атмосферных осадков. Всего, на текущий момент в таблице 17153 записи. 

Во второй таблице собраны годовые данные. Каждая запись содержит год 

наблюдений, среднегодовую температуру приземного слоя воздуха, максимальную за год 

температуру приземного слоя воздуха, дату наблюдения максимальной температуры, 

минимальную за год температуру приземного слоя воздуха, дату наблюдения минимальной 

температуры. Всего в таблице 52 записи. В пяти случаях одинаковые по величине значения 

экстремальных температур приходились на разные даты внутри одного года, поэтому 

записей 52, а не 47 в соответствии с количеством лет наблюдений. 

Данные фенологических наблюдений за объектами не живой природы, включая 

атмосферу, водную и наземную поверхность извлечены из Летописи природы. Перед вводом 

в базу, перечень фенологических событий унифицирован следующим образом (см. табл. 

11.2.1.1). 

 

 

 



137 

 

Таблица 11.2.1.1. Список регистрируемых фенособытий по программе наблюдений за 

объектами и явлениями косной природы по состоянию на 1948-2020 гг. 

Атмосфера Atmosphere Start Finish N 

Последняя гроза Last thunder-storm 1955 2013 30 

Первые дни без оттепели 1st days without thaw 1948 2012 26 

Первый заморозок в воздухе 1st frost in air 1969 2013 34 

Первый иней 1st hoar frost 1955 2012 20 

Первый снег в воздухе 1st snow in air 1948 2019 64 

Последний снегопад Last snowfall 1954 1972 13 

Последний снег в воздухе Last snow in air 1973 2019 47 

Последний заморозок в воздухе Last frost in air 1957 2013 35 

Начало безморозных ночей 1st night without frost 1989 2012 19 

Первая гроза 1st thunder-storm 1948 2020 62 

Водная поверхность Water surface    

Первый ледок на прудах 1st ice formation on ponds 1955 2019 23 

Ледостав на реке Definitive ice 1949 2018 24 

Вскрытие рек (Ока) Opening 1948 2019 26 

Начало ледохода Start of ice drift 1948 2018 49 

Сход льда (на пруду, озере) Complete breakup of ice on ponds 1955 2020 27 

Земная поверхность Earth surface    

Первый заморозок на почве 1st frost on a soil surface 1948 2019 67 

Появление снежного покрова 1st steady snow cover 1948 2018 47 

Установление устойчивого снежного 

покрова 

Formation of permanent snow cover 1948 2019 64 

Санный путь Sledge way period - beginning snow cover depth over 10 

cm 

1955 2012 19 

Снежный покров > 30см Snow cover above 30 cm 1989 2012 19 

Разрушение устойчивого снежного покрова Disintegration of the permanent snow cover 1974 2020 47 

Появление первых проталин 1st thawed patches in forest 1948 2019 40 

Начало весенней распутицы Start of spring mud season on roads 1994 2019 26 

Начало исчезновения снежного покрова в 

лесу 

Start of the disappearance of snow cover in the forest 1948 2019 59 

Сход снега в лиственном лесу Full disappearance of snow cover in deciduous forest 2020 2020 1 

Сход снега в хвойном лесу Full disappearance of snow cover in a coniferous forest 2020 2020 1 

Полный сход снега на открытых местах Full disappearance of snow cover in open areas 2020 2020 1 

Полный сход снега Snow cover has completely melted 1989 2013 20 

Последний заморозок на почве Last frost on a soil surface 1949 2019 60 

 

На текущий момент, таблица с феноданными, загруженными в базу, содержит 1016 

записей. С составом записей можно ознакомиться в прилагаемом файле 

Meteo_1948_2020.xlsx, в который выгружены все данные из таблицы в формате хранения. 

Кроме этого, в базе создана служебная таблица вспомогательных данных по границам 

астрономических сезонов года то есть по датам зимнего солнцестояния, весеннего 

равноденствия, летнего солнцестояния и осеннего равноденствия с 1919 по 2099 гг. Эти 
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данные в формате Московской временной зоны получены на сайте 

https://www.timeanddate.com. Используя эту таблицу, перед анализом фенологических 

данных, все даты фенофаз пересчитывались нами в количество суток прошедших от 

временных границ астрономических сезонов, так как это позволяет добиться физически 

адекватной сопоставимости сравниваемых временных интервалов и корректности 

отображения их многолетней динамики. 

Модели динамики временных рядов и предложенный способ выявления 

климатического тренда в анализируемых данных 

Временные (динамические) ряды фенологических наблюдений, как правило, 

характеризуются, во-первых, наличием пропусков, возникающим по тем или иным 

техническим причинам, во-вторых — инструментальным смещением истинного среднего 

значения случайной компоненты. Инструментальное смещение возникает тогда, когда даты 

наступления фенофаз отслеживаются не ежедневно, а с интервалом в несколько дней. Чем 

длиннее интервал, тем больше инструментальное смещение истинной средней даты 

наступления фенофазы в сторону запаздывания. Если в течение всего периода наблюдений 

временная схема регистрации дат отслеживаемых фенофаз претерпевала те или иные 

изменения, то эти изменения могли породить ложные тренды и периодические флуктуации в 

анализируемом временном ряду. Наибольшее затруднение в применении уже разработанных 

статистических методов к анализу временных рядов вызывает наличие пропущенных 

значений. Для анализа приходится использовать не все имеющиеся данные, а специально 

отобранные ряды и статистики малочувствительные к пропускам. 

Перед анализом фенологических данных, все даты фенофаз пересчитаны нами в 

количество суток прошедших с текущей даты астрономической границы подходящего 

сезона, так как это позволяет не учитывать вклад високосных лет в динамику временного 

ряда. Даты солнцестояний и равноденствий за все годы (1946–2019) получены на сайте 

https://www.timeanddate.com. 

Анализ временных рядов представляет собой довольно обособленную ветвь 

математической статистики со своими моделями порождения временных рядов, понятиями 

стационарности и эргодичности, приемами обработки статистических данных. 

Наша задача сводится к выявлению «климатического тренда» в анализируемых 

временных рядах метеорологических и фенологических данных.  

Обычно, для исследователей, задачи подобного рода при анализе временных рядов не 

представляют практического интереса. При классических подходах тренду отводится либо 

главная (в эконометрике), либо второстепенная (при изучении динамики природных 

процессов) роль в компонентной структуре временного ряда. 
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Существуют две основные модели, два подхода к анализу динамики временных рядов 

данных, порождаемых природными и экономическими процессами. 

Все природные процессы по своей физической сути являются колебательными, так 

как осуществляются за счет преобразования различных форм энергии. На собственные 

колебания природных процессов накладываются возмущающие колебания внешних 

воздействий. Как справедливо полагал Ю.Г. Пузаченко (2004), временные ряды данных о 

природных процессах, в идеале, нужно исследовать методами гармонического анализа. Но 

представления об идеале сильно зависят от конкретной задачи. Наша задача – выявление 

трендов (монотонных, однонаправленных изменений) в сильно зашумленных и, часто, не 

полных временных рядах фенологических данных. В связи с этим посмотрим на 

предполагаемый результат гармонического анализа временного ряда с точки зрения 

оптимального решения поставленной задачи. Центральную, смысловую часть результата 

гармонического анализа составит перечень основных несущих коротковолновых 

гармонических составляющих процесса (временного ряда) с указанием для этих 

составляющих их фазовых сдвигов и амплитуд (Дженкинс, Ваттс, 1972). В дополнительную 

часть результата войдет трендовая составляющая и белый шум. При этом, сами по себе 

представления о трендовой составляющей и белом шуме мыслятся как воображаемые 

компоненты остатка вариабельности ряда не снимаемой учтенной дисперсией центральной 

части. Трендом при гармоническом анализе выступает гармоника с периодом большим, чем 

фактическая длина ряда и поэтому мало обеспеченная статистически надежными оценками 

фазового сдвига и амплитуды. 

Основная цель гармонического анализа — не тренд, а выявление внутренних и 

внешних колебательных контуров системы, порождающей исследуемый динамический 

процесс. 

Основная модель временных рядов в эконометрике не рассматривает внутренние 

колебания системы, порождающей динамику экономических процессов (Канторович, 2002). 

Все колебания предполагаются вынужденными и поддающимися учету через сезонную 

компоненту. Для каждой сезонной компоненты всегда известна величина фазового сдвига в 

момент отсчета анализируемого показателя. Основной задачей эконометрического анализа 

выступает подбор модели для тренда, так чтобы случайные остатки подчинялись известному 

распределению.  

Поскольку нам заранее известно, что климатический тренд представляет собой 

монотонную функцию времени, аппроксимируемую уравнением линейной регрессии: 

y(x) = a +bx, 

то наша задача выявления тренда сводится к вычислению коэффициентов регрессии 

после фильтрации шумовых и низкочастотных колебаний в анализируемом временном ряду. 
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Временные ряды фенологических показателей порождаются природными процессами, а 

природные процессы имеют автоколебательный характер. 

Поэтому вычисление наклона линейной регрессии в динамических рядах 

фенологических данных может существенно зависеть от присутствия в этих рядах 

колебательных составляющих. Дело в том, что нам заранее неизвестны величины фазовых 

сдвигов как у начальных, так и у конечных значений анализируемого ряда. Если начало ряда 

пришлось на минимальное значение амплитудного размаха колебательной составляющей, а 

конец ряда - на максимальное, то наклон линейной регрессии будет положительным даже 

если, на самом деле, регрессии нет в том случае когда концы ряда случайно выпадают на 

одинаковые фазы. Эффект влияния различий в фазовых состояниях начальных и конечных 

точек ряда еще усугубляется тем, что оценки коэффициентов линейной регрессии 

вычисляются методом наименьших квадратов, а чувствительность этого метода сильно 

зависит от конечных значений обрабатываемого ряда. (При МНК оценке вклад отклонения 

от среднего значения  пропорционален квадрату величины отклонения ) 

Из этого следует, что перед вычислением линейной регрессии имеет смысл 

уменьшить амплитудный размах колебательных составляющих анализируемого ряда путем 

сглаживания его значений.  

Фильтрация рядов анализируемых данных проведена нами методом скользящей 

средней с периодом усреднения (скользящим окном) длиной в 11 лет. Выбор данного 

периода сделан исходя из соображений удобства. 

Даже после сглаживания, исходным данным присущ тот или иной уровень шума. 

Если шум в данных преобладает, то любой вычисленный коэффициент линейной регрессии 

не будет статистически достоверным на заданном уровне значимости. Это не обязательно 

означает, что ряд не имеет тенденции. В случае, когда тенденция не является линейной (то 

есть не соответствует полиному первого порядка), а соответствует полиномиальной модели 

более высокого порядка, линейный тренд тоже не будет статистически достоверным.  

 

Результаты анализа 

Известно, что по данным 702 метеостанций о среднемесячной температуре воздуха на 

территории России, стран СНГ и Балтии глобальное потепление приземного воздуха начало 

проявляться только с 1976 года. Статистически значимая оценка (p<0,01) линейного тренда 

глобального повышения среднегодовой температуры составила 0,47C за 10 лет (Доклад ..., 

2019). 

Поэтому анализ данных многолетних рядов в целях выявления тенденций изменения 

метеопараметров и наблюдаемых дат наступления сезонных фенособытий на территории 

ПТЗ логично начать с приземного воздуха (Рис. 11.2.1.1) 
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Рис. 11.2.1.1. Среднегодовая температура приземного слоя воздуха на территории ПТЗ. 

Исходные данные — ломанная линия, сглаженная кривая (11 летняя скользящая средняя), 

линейный трен — тонкая прямая линия (p=0,01; b=0,049). 

 

Судя по инструментальным данным местной метеостанции на территории ПТЗ 

наблюдается статистически достоверное (р=0,01) повышение среднегодовой температуры 

приземного слоя воздуха в период с 1973 по 2019 год со скоростью 0,5С за 10 лет. 

Анализ этого показателя отдельно по астрономическим сезонам года дает следующую 

картину (Рис. 11.2.1.2) 
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Рис. 11.2.1.2. Среднесезонная температура приземного слоя воздуха на территории ПТЗ. 

Обозначения см. рис. 11.2.1.1.  

a - период от зимнего солнцестояния до весеннего равноденствия (p=0,01; b=0,0494); 

b - период от весеннего равноденствия до летнего солнцестояния (p=0,01; b=0,0175); 

c - период от летнего солнцестояния до осеннего равноденствия (p=0,01; b=0.0675); 

d - период от осеннего равноденствия до зимнего солнцестояния (p=0,01; b=0,0641); 

 

Повышение температуры по сезонам года происходит неравномерно. Зима и осень 

теплеют быстрее лета и, особенно, весны. Средняя температура воздуха весной (в период от 

весеннего равноденствия до июньского солнцестояния) повышается со скоростью всего 

0,18С за 10 лет, то есть в 2,8 раза медленнее, чем в среднем за год. 

Помимо средней температуры воздуха с течением времени происходит изменение 

экстремальных температур (Рис. 11.2.1.3) 
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Рис. 11.2.1.3. Максимальные летние и минимальные зимние температуры воздуха. 

Обозначения см. рис. 11.2.1.1.  

a - максимальные летние температуры (p=0,01; b=0,0672); 

b - минимальные зимние температуры (p=0,01; b=0,0784); 

 

Наибольшее значение имеют зимние минимальные температуры, так как, в основном, 

от них зависит глубина ежегодного промерзания почвы. На рис.3 отчетливо видно, что в 

последнее пятилетие зимние морозы не опускались ниже 30С. При этом в конце 1970-х 

годов зимние морозы доходили до −45С. 

Годовое количество атмосферных осадков на территории ПТЗ в период с 1973 по 2020 

год статистически достоверно (р=0,01) неуклонно снижалось со скоростью 18,5 мм за 10 лет 

(рис. 11.2.1.4).  
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Рис. 11.2.1.4. Количество атмосферных осадков. Обозначения см. рис. 11.2.1.1.  

a - годовое количество атмосферных осадков (p=0,01; b=-1,8503); 

b - количество атмосферных осадков теплого периода (p=0,05; b=-0,8727); 

c - количество атмосферных осадков холодного периода (p=0,01; b=-1.1139); 

 

Количество атмосферных осадков холодного времени года снижается быстрее, чем 

теплого отчасти по причине постепенного сокращения длительности холодного периода. 

На фоне выявленных температурных трендов обращает на себя внимание 

практическое отсутствие изменений в сезонных сроках весеннего перехода среднесуточной 

температуры воздуха через 0С (Рис. 11.2.1.5).  
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Рис. 11.2.1.5. Сроки перехода среднесуточной температуры воздуха через 0С. Обозначения 

см. рис. 11.2.1.1.  

a - осенний переход (p=0,01; b=0,2226); 

b - весенний переход (p>0,05); 

 

В то же время, дата осеннего перехода среднесуточной температуры воздуха через 

0С постепенно сдвигается со скоростью 2,2 суток за 10 лет к зиме. С этой же скоростью, 

соответственно, увеличивается длительность безморозного периода в приземном слое 

воздуха. Параллельно с этим инструментальным показателем меняются сезонные сроки 

первого и последнего появления снега в воздухе, что позволяет экстраполировать значения 

дат перехода среднесуточной температуры воздуха через 0С на весь предшествующий 

период, вплоть до 1948 года (Рис. 11.2.1.6). 

 

Рис. 11.2.1.6. Сезонные сроки перехода среднесуточной температуры воздуха через ноль и 

появления снега в воздухе. Обозначения см. рис. 11.2.1.1. 

a - весенний переход среднесуточной температуры воздуха через ноль; 

b - осенний переход среднесуточной температуры воздуха через ноль; 

c - первое осеннее появление снега в воздухе; 

d - последнее весенние появление снега в воздухе; 

 

Своеобразную и фенологически значимую многолетнюю динамику на территории 

ПТЗ демонстрируют сезонные сроки весеннего исчезновения и осеннего появления 

заморозков на почве (Рис. 11.2.1.7).  
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Рис. 11.2.1.7. Сезонные сроки заморозков на почве, образования и таяния льда в стоячих 

водоемах. Обозначения см. рис. 11.2.1.1. 

a - исчезновение льда в стоячих водоемах; 

b - последний заморозок на почве; 

c - первый заморозок на почве; 

d - появление льда в стоячих водоемах; 

 

В период с 1948 по 1976 год почва имела тенденцию весной оттаивать все позже, а 

осенью замерзать все раньше. Примерно с 1976 года эти тенденции поменялись на прямо 

противоположные. Аналогично почве происходит смена сезонных сроков оттаивания и 

замерзания стоячих водоемов.  

Динамика сезонных сроков заморозков на почве позволяет объяснить наблюдаемую 

разнонаправленную динамику сроков наступления фенофаз сезонного развития у многих 

видов многолетних растений, произрастающих на территории ПТЗ (Рис. 11.2.1.8).  
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Рис. 11.2.1.8. Начало набухания почек у березы повислой в ПТЗ до и после 1976 года. 

Обозначения см. рис. 11.2.1.1. 

 

Всего проанализировано 135 рядов фенологических показателей 35 видов 

многолетних растений, произрастающих на территории ПТЗ. В анализ включены ряды 

объемом не менее 15 отсчетов по периодам до и после 1976 года. 

Результаты анализа представлены в таблице 11.2.1.2 и в прилагаемом архиве 

графических рисунков. 

 

Таблица 11.2.1.2. Коэффициенты линейной регрессии наблюдаемых дат наступления 

сезонных фенособытий на годы наблюдений по сглаженным данным (окно =11 лет) у 

некоторых видов растений ПТЗ за два смежных периода наблюдений (с 1948 по 1975 гг. и с 

1976 по 2020 гг.); жирным шрифтом выделены статистически значимые (p=0.05) 

коэффициенты 

№ п/п Фенологическое событие 

Длина ряда (n) и наклон линейной регрессии (b) 

До 1976 г. После 1975 г. 

n b n b 

 Береза повислая 

1 Начало набухания почек 10 0.255 34 -0.323 

2 Появление листьев 18 0.254 34 -0.11 

3 Начало цветения 17 0.306 34 -0.194 

4 Массовое цветение 6 -0.417 34 -0.159 

5 Конец цветения 6 -0.58 34 -0.245 

6 Начало осенней окраски 19 0.345 34 0.781 

7 Начало листопада 18 -1.475 16 0.129 

8 Массовый листопад 8 0.919 33 -0.066 

9 Конец листопада 9 0.125 33 0.474 

 Бересклет бородавчатый 

10 Появление листьев 18 0.393 34 -0.164 

11 Начало цветения 18 -0.215 34 -0.168 

12 Массовое цветение 9 0.08 34 -0.241 

13 Первые зрелые плоды 17 0.667 33 0.091 

14 Начало осенней окраски 15 -0.724 33 -0.066 

 Брусника     

15 Начало цветения 18 0.057 34 -0.236 

16 Массовое цветение 10 -0.041 34 -0.249 

17 Конец цветения 7 0.199 34 -0.455 

18 Первые зрелые плоды 17 0.294 32 0.346 

 Бузина красная 

19 Появление листьев 12 -0.685 34 -0.049 

20 Начало цветения 11 -0.324 34 -0.306 

21 Первые зрелые плоды 12 -1.785 34 0.853 

 Вереск обыкновенный 

22 Начало цветения 10 1.733 34 0.14 

 Ветреница лютиковая 

23 Начало цветения 18 -0.408 34 -0.096 
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24 Массовое цветение 18 -0.077 34 -0.171 

25 Конец цветения 5 -1.452 34 -0.167 

 Волчеягодник обыкновенный 

26 Появление листьев 9 -0.45 34 0.081 

27 Начало цветения 13 -0.073 34 -0.209 

28 Массовое цветение 6 -0.441 34 -0.191 

 Дуб черешчатый 

29 Начало набухания почек 9 0.089 34 -0.411 

30 Появление листьев 18 0.015 34 -0.18 

31 Начало цветения 17 0.164 34 -0.155 

32 Первые зрелые плоды 16 1.625 32 -0.44 

33 Начало осенней окраски 14 -0.142 33 0.52 

34 Начало листопада 15 -0.584 11 -0.453 

35 Конец листопада 7 -0.384 33 0.301 

 Ель обыкновенная 

36 Начало цветения 13 -0.219 34 -0.131 

 Жимолость настоящая 

37 Начало набухания почек 6 -0.403 33 -0.265 

38 Появление листьев 18 0.166 34 -0.025 

39 Начало цветения 18 -0.092 34 -0.181 

40 Массовое цветение 9 0.063 34 -0.214 

41 Конец цветения 7 -0.159 34 -0.206 

42 Первые зрелые плоды 17 1.277 34 0.302 

 Земляника зелёная 

43 Начало цветения 18 0.22 34 -0.172 

44 Массовое цветение 18 0.174 34 -0.227 

45 Конец цветения 11 0.342 34 -0.548 

46 Первые зрелые плоды 7 -0.328 34 0.017 

 Земляника лесная 

47 Начало цветения 17 -0.305 34 -0.017 

48 Массовое цветение 17 -0.163 34 -0.168 

49 Конец цветения 11 -0.853 34 -0.762 

50 Первые зрелые плоды 12 -0.073 34 0.115 

 Ива козья 

51 Появление листьев 10 0.044 34 -0.101 

52 Начало цветения 16 -0.194 34 -0.034 

53 Массовое цветение 6 -0.502 34 -0.044 

 Калина обыкновенная 

54 Появление листьев 13 0.264 34 -0.178 

55 Начало цветения 18 0.089 34 -0.578 

56 Массовое цветение 7 0.141 34 -0.515 

57 Первые зрелые плоды 14 -0.002 33 0.622 

 Ковыль перистый 

58 Начало цветения 8 1.192 25 0.05 

 Костяника 

59 Первые зрелые плоды 7 -2.435 33 0.287 

 Куманика 

60 Начало цветения 10 0.584 34 -0.306 

61 Первые зрелые плоды 9 -0.766 33 -0.204 

 Ландыш майский 

62 Начало цветения 18 0.119 34 -0.18 

63 Массовое цветение 18 -0.012 34 -0.224 
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64 Конец цветения 13 0.346 34 -0.106 

 Лещина обыкновенная 

65 Появление листьев 11 0.088 34 -0.169 

66 Начало цветения 18 -0.268 34 -0.168 

67 Массовое цветение 7 -0.555 34 -0.041 

68 Конец цветения 6 -0.734 34 0.098 

69 Первые зрелые плоды 13 0.666 32 0.577 

 Липа сердцевидная 

70 Начало набухания почек 9 0.119 34 -0.338 

71 Появление листьев 18 0.09 34 -0.243 

72 Начало цветения 17 -0.231 34 -0.24 

73 Массовое цветение 6 -0.449 34 -0.255 

74 Конец цветения 7 0.205 34 -0.318 

75 Первые зрелые плоды 15 -0.285 31 -1.035 

76 Начало осенней окраски 18 1.765 34 0.476 

77 Начало листопада 15 0.628 17 -0.144 

78 Массовый листопад 7 1.019 33 -0.062 

79 Конец листопада 12 -0.17 33 0.059 

 Малина 

80 Начало цветения 18 0.083 34 -0.238 

81 Массовое цветение 6 -0.075 34 -0.183 

82 Первые зрелые плоды 18 0.241 34 -0.088 

 Мать-и-мачеха обыкновенная 

83 Начало цветения 11 -0.643 34 0.398 

84 Массовое цветение 9 -0.789 34 0.24 

 Медуница неясная     

85 Начало цветения 9 -0.469 34 -0.108 

 Одуванчик лекарственный 

86 Начало цветения 9 -0.198 34 -0.11 

87 Массовое цветение 8 -0.194 34 -0.075 

 Ольха клейкая 

88 Начало набухания почек 6 -0.422 34 -0.259 

89 Появление листьев 13 0.483 34 -0.179 

90 Начало цветения 11 0.473 34 -0.186 

 Первоцвет весенний 

91 Начало цветения 16 -0.678 34 -0.113 

92 Массовое цветение 11 -0.653 34 -0.073 

 Прострел раскрытый 

93 Начало цветения 18 -0.173 34 -0.042 

94 Массовое цветение 17 0.171 34 -0.084 

95 Конец цветения 16 0.559 34 -0.29 

 Рябина обыкновенная 

96 Начало набухания почек 6 -0.226 34 -0.364 

97 Появление листьев 18 0.138 34 -0.081 

98 Начало цветения 19 0.243 34 -0.195 

99 Массовое цветение 8 0.48 34 -0.124 

100 Конец цветения 7 0.548 34 -0.157 

101 Первые зрелые плоды 13 -0.471 33 0.989 

102 Начало осенней окраски 11 -0.166 33 -0.018 

 Рябчик русский 

103 Начало цветения 13 -0.063 34 -0.069 

104 Массовое цветение 11 -0.546 34 -0.097 
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 Смородина чёрная 

105 Начало цветения 10 0.441 34 -0.1 

106 Массовое цветение 6 0.128 34 -0.051 

107 Первые зрелые плоды 10 0.625 32 0.034 

 Сосна обыкновенная 

108 Начало цветения 19 -0.691 34 -0.495 

 Тополь дрожащий 

109 Начало набухания почек 7 0.349 34 -0.233 

110 Появление листьев 18 0.592 34 -0.242 

111 Начало цветения 17 -0.068 34 -0.112 

112 Массовое цветение 6 -0.114 34 -0.057 

113 Первые зрелые плоды 7 -0.536 34 -0.051 

114 Начало осенней окраски 14 -0.763 33 0.211 

115 Начало листопада 12 -0.762 11 -0.639 

116 Массовый листопад 6 -0.359 33 0.374 

117 Конец листопада 8 -0.058 33 0.539 

 Хохлатка плотная     

118 Начало цветения 17 -0.171 34 -0.285 

119 Массовое цветение 11 -0.674 34 -0.297 

120 Конец цветения 9 -0.508 34 -0.498 

 Черемуха обыкновенная 

121 Начало набухания почек 10 0.106 34 -0.2 

122 Появление листьев 18 0.139 34 -0.052 

123 Начало цветения 18 0.067 34 -0.107 

124 Массовое цветение 9 0.349 34 -0.093 

125 Конец цветения 7 0.157 34 -0.118 

126 Первые зрелые плоды 15 0.683 33 0 

127 Начало осенней окраски 16 0.396 34 0.143 

 Черника 

128 Начало цветения 18 -0.106 34 0.058 

129 Массовое цветение 8 0.247 34 0.051 

130 Конец цветения 7 -0.598 34 0.011 

131 Первые зрелые плоды 17 0.434 34 -0.064 

 Чина весенняя 

132 Начало цветения 13 -0.082 34 -0.009 

133 Массовое цветение 13 0.486 34 -0.071 

 Шиповник майский 

134 Начало цветения 11 0.213 34 -0.11 

 Яблоня лесная 

135 Начало цветения 10 -0.085 33 -0.19 

 

Как следует из представленных данных, многие растения демонстрируют устойчивые 

сдвиги в разных направлениях, однако, начиная с 1976 года преобладающей тенденцией 

выступает смещение дат наступления весенних фенофаз на более ранние сроки. 

Вероятнее всего наблюдаемый эффект потепления климата представляет собой 

наложение монотонно возрастающего антропогенного вклада в повышение температуры 

воздуха на долгопериодические природные колебания, фаза амплитудного минимума 

которых пришлась на 1976 год. Если это так, то поиск температурных колебаний в ледовых и 

древесных кернах по периоду и фазе маркирующих 1976 год позволит предсказать некий 
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момент в будущем, когда вероятная природная тенденция глобального похолодания станет 

компенсировать антропогенную составляющую. 

 

Выводы 

1. Судя по инструментальным данным местной метеостанции на территории ПТЗ 

наблюдается статистически достоверное (р=0,01) повышение среднегодовой температуры 

приземного слоя воздуха в период с 1973 по 2019 год со скоростью 0,5С за 10 лет. 

2. Повышение температуры по сезонам года происходит неравномерно. Зима и осень 

теплеют быстрее лета и, особенно, весны. Средняя температура воздуха весной (в период от 

весеннего равноденствия до июньского солнцестояния) повышается со скоростью всего 

0,18С за 10 лет, то есть в 2,8 раза медленнее, чем в среднем за год. 

3. Экстремальные температуры воздуха на территории ПТЗ в период с 1973 по 2020 

год статистически достоверно (р=0,01) повышались летом и, особенно, зимой (в среднем со 

скоростью 0,8С за 10 лет). В последнее пятилетие зимние морозы не опускались ниже -

30С, по сравнению с -45С в конце 1970-х годов.  

4. Годовое количество атмосферных осадков на территории ПТЗ в период с 1973 по 

2020 год статистически достоверно (р=0,01) неуклонно снижалось со скоростью 18,5 мм за 

10 лет. Количество атмосферных осадков холодного времени года снижается быстрее, чем 

теплого отчасти по причине постепенного сокращения длительности холодного периода. 

5. На фоне выявленных температурных трендов обращает на себя внимание 

практическое отсутствие изменений в сезонных сроках весеннего перехода среднесуточной 

температуры воздуха через 0С. В то же время, дата осеннего перехода среднесуточной 

температуры воздуха через 0С постепенно сдвигается со скоростью 2,2 суток за 10 лет к 

зиме. С этой же скоростью, соответственно, увеличивается длительность безморозного 

периода в приземном слое воздуха. Параллельно с этим инструментальным показателем 

меняются сезонные сроки первого и последнего появления снега в воздухе, что позволяет 

экстраполировать значения дат перехода среднесуточной температуры воздуха через 0С на 

весь предшествующий период, вплоть до 1948 года. 

6. Своеобразную и фенологически значимую многолетнюю динамику на территории 

ПТЗ демонстрируют сезонные сроки весеннего исчезновения и осеннего появления 

заморозков на почве. В период с 1948 по 1976 год почва имела тенденцию весной оттаивать 

все позже, а осенью замерзать все раньше. Примерно с 1976 года эти тенденции поменялись 

на прямо противоположные. Аналогично почве происходит смена сезонных сроков 

оттаивания и замерзания стоячих водоемов.  

7. Статистический анализ тенденций в сезонных сроках наступления фенофаз 

сезонного развития растений ПТЗ проведенный раздельно по периодам до и после 1976 года 
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позволил выявить достоверную реакцию растительности на глобальное потепление климата 

после 1976 года. 
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11.2.2 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.). 

В 2002 г. продолжены исследования взаимосвязи изменчивости температуры почвы, 

толщины снега и приземной температуры воздуха, с конкретной в данном случае задачей: 

уточнение региональных закономерностей на основе результатов исследований на 

локальном уровне. Обработаны и обобщены данные многолетних наблюдений параметров на 

территории Приокско-Террасного заповедника (в дальнейшем – Заповедник); проведены 

расчет и анализ показателей изменчивости исследуемых характеристик для Евразийской 

субарктики; оценено  сходство изменчивости характеристик на локальном (Заповедник) и 

региональном (Субаркитика) пространственных уровнях. С учетом результатов, полученных 

для территории Заповедника, проведен анализ влияния лесной растительности на 

особенности локальной неоднородности снежного покрова – как одной из возможных 

причин погрешностей восстановления региональных значений снегозапасов по спутниковым 

данным. 

 

Основные результаты 

Как показали результаты экспериментальных работ прошлых лет в пределах 

Приокско-Террасного заповедника ( в дальнейшем – Заповедник), ход температуры почвы на 

глубине до 40 см в период с устойчивым снежным покровом происходят в диапазоне −1,0 – 



153 

 

+1,0 оC с малыми, в сравнении с толщиной снега и приземной температуры 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 в 2,0-3,0 Со. 

В 2020 году проведен анализ связи изменчивости температуры почвы, снегозапасов и 

приземной температуры воздуха Евразийской субарктики – на примере данных 

метеорологических станций Кандалакша (Восточно-Европейская равнина), Березово 

(Западная Сибирь), Ербогачен (Центральная Сибирь), Оймякон (Восточная Сибирь) за 1987- 

2015 гг. – для периода с устойчивым снежным покровом и бесснежных осени и весны. Как 

видно из рисунка 2, многолетний ход температуры почвы на глубинах до 80 см  на севере 

Восточно-Европейской равнины, Западной и Центральной Сибири сходен с особенностями, 

полученными в Приокско-Террасном заповеднике: незначительные, в узком диапазоне 

величин, изменения  к востоку от  +1 - -1 оС  до +1 - -3 оС  с резким снижением    до -15 - -20 

оС на севере Восточной Сибири – в связи, по-видимому, с усилением континентальности, 

когда региональное уменьшение  с запада на восток толщины снега приводит к снижению 

его теплоизолирующих свойств на фоне существенного снижения региональных температур 

воздуха (рис. 11.2.2.1).   

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 (далее – фактические 

снегозапасы): тайга – Калева, Усть-Цильма, Вытегра, Опарино; смешанные леса – Сухиничи; 

лесостепь – Порецкое Восстановленные значения снегозапасов превышают фактические с 

ошибкой 24–76 %, величину стандартного отклонения – с ошибками 26–61 % в зоне тайги и 

–0.8 – –1.2 % в смешанных лесах и лесостепи. 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 11.2.2.1.  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, посредством наблюдений на территории Заповедника выявлены 

существенные локальные различия характеристик снежного покрова лесных массивов с 

преобладанием хвойных и лиственных пород (далее – хвойный и лиственный лесные 

массивы). Так, величина снегозапасов и стандартное отклонение их многолетнего ряда, а 

также продолжительность залегания устойчивого снежного покрова в лиственных массивах 

заметно превышают значения соответствующих характеристик в хвойных массивах. 

Скорость многолетнего снижения снегозапасов в лиственных массивах существенно 

превышает скорость снижения снегозапасов в хвойных массивах – в 1.24–2.3 раза. 

Зависимость межгодовой изменчивости характеристик снежного покрова от изменчивости 

приземной температуры воздуха и осадков в большей степени проявляется в хвойных 

массивах. Многолетний ход средних и максимальных снегозапасов в лиственных массивах 

зависит прежде всего от хода приземной температуры воздуха, в хвойных массивах – от 

суммы твердых осадков.  

Таким образом, закономерности снегонакопления, полученные на территории 

Заповедника, показывают, что 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  показали , что 

появление в холодный сезон устойчивого снежного покрова определяет для температуры 

почвы ход узком коридоре околонулевых значений, малые или незначимые коэффициенты 

линейного тренда, малую сезонную и межгодовую вариабельность, отсутствие 

статистических связей с ходом толщины снега и приземной температуры воздуха  –  

выявленные на локальном уровне (Заповедник) закономерности проявляются и на 

региональном уровне  на Восточно-Европейская равнине, но меняются в Евразийской 

субарктике с усилением континентальности.. 

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 стаендартного отклонения в многолетнем ходе и многолетних 

трендов. В результате, погрешности восстановления снегозапасов по спутниковым данным 
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может быть связан в том числе с недоучетом х особенностей распределения снежного 

покрова в зоне лесов.   
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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) 

 

Введение: 

Многолетние исследования на постоянных пробных площадях (ППП) являются 

наиболее точным методом выявления характера динамики экосистем. Такие исследования 

позволяют проследить действие климатических, зоогенных и антропогенных факторов, а 

также анализировать возможные изменения растительного сообщества в будущем. Особо 

охраняемые природные территории являются уникальными объектами для изучения 

естественных биологических процессов, происходящих в различных типах экосистем, а 

регулярный мониторинг растительного покрова является одной из важнейших составляющих 

таких исследований. Известно, что флористический состав и структура фитоценоза 

отражают как климатические и почвенные особенности среды обитания, так и 

пространственные и временные связи между элементами сообщества. Ежегодные 

исследования растительных сообществ, проводимые на территории ПТЗ, являются 

уникальными не только для заповедника, но и для всей территории Центральной части 

Европейской России и необходимы как для понимания способов сохранения 

биоразнообразия, так и для прогнозирования дальнейшего развития экосистем.  

 

Методика исследования: 

Геоботанические описания на постоянных пробных площадях (ППП), расположенных 

в различных типах фитоценозов ПТЗ, выполняли по стандартной методике (Куликова, 2006). 

Участие видов сосудистых растений определяли 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).  

Место проведения исследования: 

Исследование проводили на 6 постоянных пробных площадях (ППП) в различных 

типах фитоценозов на территории ПТЗ (табл. 11.2.3.1). 

 

Таблица 11.2.3.1. ППП 

Номер ППП Фитоценоз Квартал ПТЗ 

ППП 22 Заболоченный березняк кв. 2/3 

ППП 23 Верховое болото, был низовой пожар в мае кв. 8 
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2003 г.  

ППП 24 Сообщество после затопления бобрами 

черноольшаника в 2009 г.  

кв.9а 

ППП 26 Сложный сосняк кв. 19 

ППП 4 Ельник-зеленомошник, пораженный 

короедом-типографом 

кв. 31а 

ППП 5 Сложный ельник, пораженный короедом-

типографом 

кв. 31а/37 

 

Результаты исследования: 

На ППП 22 в августе 2020 г. было выявлено 22 вида сосудистых растений на 100 м2, 

относящихся к 13 семействам (табл. 11.2.3.2). 

 

Таблица 11.2.3.2. Флористическая насыщенность ППП22 в 2020 г.  

 №№ Семейство Число видов 

1 BETULACEAE 1 

2 CYPERACEAE  3 

3 EQUISETACEAE  1 

4 ERICACEAE  2 

5 FAGACEAE  1 

6 HYPOLEPIDACEAE  1 

7 JUNCACEAE  1 

8 PINACEAE  2 

9 POACEAE (GRAMINEAE) 3 

10 PRIMULACEAE  2 

11 RHAMNACEAE  1 

12 ROSACEAE 2 

13 SALICACEAE  2 

 

 

На ППП 23 в августе 2020 г. было выявлено 8 видов сосудистых растений на 100 м2, 

относящихся к 5 семействам (табл. 11.2.3.3). 

 

Таблица 11.2.3.3. Флористическая насыщенность ППП 23 в 2020 г.  

 

  Семейство Число видов 

1 BETULACEAE  2 

2 CYPERACEAE  1 

3 DROSERACEAE  1 

4 ERICACEAE  3 

5 PINACEAE  1 
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На ППП 24 в 2020 г. было выявлено 70 видов сосудистых растений на 500 м2, 

относящихся к 35 семействам (табл. 11.2.3.4).   

 

Таблица 11.2.3.4. Флористическая насыщенность ППП 24 в 2020 г.  

  Семейство Число видов 

1 APIACEAE (UMBELLIFERAE) 2 

2 ARISTOLOCHIACEAE 1 

3 ASTERACEAE 4 

4 ATHYRIACEAE 1 

5 BETULACEAE 2 

6 BORAGINACEAE  1 

7 CAMPANULACEAE  1 

8 CANNABACEAE  1 

9 CARYOPHYLLACEAE  3 

10 CYPERACEAE  5 

11 DRYOPTERIDACEAE  1 

12 EQUISETACEAE  1 

13 EUPHORBIACEAE  1 

14 FABACEAE 1 

15 GERANIACEAE  1 

16 JUNCACEAE  1 

17 LAMIACEAE (LABIATAE)  7 

18 LYTHRACEAE  1 

19 ONAGRACEAE  2 

20 OXALIDACEAE  1 

21 PINACEAE  1 

22 POACEAE (GRAMINEAE) 9 

23 POLEMONIACEAE  1 

24 POLYGONACEAE  2 

25 PRIMULACEAE  2 

26 RANUNCULACEAE  2 

27 ROSACEAE 4 

28 RUBIACEAE  3 

29 SAXIFRAGACEAE  1 

30 SCROPHULARIACEAE  2 

31 SOLANACEAE  1 

32 TILIACEAE  1 

33 TRILLIACEAE  1 

34 URTICACEAE  1 

35 VIOLACEAE  1 

 

На ППП 26 в августе 2020 г. было выявлено 45 видов сосудистых растений на 500 м2, 

относящихся к 32 семействам (табл. 11.2.3.5). 
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Таблица 11.2.3.5. Флористическая насыщенность ППП 26 в 2020 г.  

№№ Семейство Число видов 

1 ACERACEAE 1 

2 ADOXACEAE 1 

3 APIACEAE (UMBELLIFERAE) 2 

4 ASTERACEAE 1 

5 BALSAMINACEAE  1 

6 BETULACEAE 2 

7 BRASSICACEAE  1 

8 CAPRIFOLIACEAE  1 

9 CARYOPHYLLACEAE  2 

10 CELASTRACEAE  1 

11 CONVALLARIACEAE  3 

12 CYPERACEAE  2 

13 DRYOPTERIDACEAE  1 

14 ERICACEAE  2 

15 FAGACEAE  1 

16 GERANIACEAE  1 

17 JUNCACEAE  1 

18 ONAGRACEAE  1 

19 ORCHIDACEAE  1 

20 OXALIDACEAE  1 

21 PINACEAE  2 

22 POACEAE (GRAMINEAE) 1 

23 PRIMULACEAE  1 

24 PYROLACEAE  1 

25 RHAMNACEAE  1 

26 ROSACEAE 5 

27 SCROPHULARIACEAE  2 

28 TILIACEAE  1 

29 TRILLIACEAE  1 

30 URTICACEAE  1 

31 VIBURNACEAE  1 

32 VIOLACEAE  1 

 

На ППП4 в августе 2020 г. был выявлен 31 вид сосудистых растений на 500 м2, 

относящийся к 23 семействам (табл. 11.2.3.6). 

 

Таблица 11.2.3.6. Флористическая насыщенность ППП 4 в 2020 г.  

№№ Семейство Число видов 
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На ППП5 в августе 2020 г. было выявлено 46 видов сосудистых растений (на 500 м2), 

относящихся к 29 семействам (табл. 11.2.3.7). 

 

Таблица 11.2.3.7. Флористическая насыщенность ППП5 в 2020 г.  

№№ Семейство Число видов 

1 ASTERACEAE 3 

2 ATHYRIACEAE  1 

3 BALSAMINACEAE  1 

4 BETULACEAE 3 

5 CAPRIFOLIACEAE  1 

6 CARYOPHYLLACEAE  1 

7 CONVALLARIACEAE  2 

8 CYPERACEAE  4 

9 DRYOPTERIDACEAE  1 

10 EQUISETACEAE  1 

11 ERICACEAE  2 

12 FAGACEAE  1 

13 HYPOLEPIDACEAE  1 

1 ASTERACEAE 1 

2 BALSAMINACEAE  1 

3 BETULACEAE 2 

4 CAPRIFOLIACEAE  1 

5 CONVALLARIACEAE  2 

6 CYPERACEAE  1 

7 DRYOPTERIDACEAE  1 

8 ERICACEAE  2 

9 FAGACEAE  1 

10 GROSSULARIACEAE  1 

11 JUNCACEAE  1 

12 LAMIACEAE (LABIATAE)  1 

13 ONAGRACEAE  1 

14 OXALIDACEAE  1 

15 PINACEAE  2 

16 POACEAE (GRAMINEAE) 2 

17 PRIMULACEAE  1 

18 ROSACEAE 4 

19 SALICACEAE  1 

20 SAMBUCACEAE  1 

21 SCROPHULARIACEAE  1 

22 TILIACEAE  1 

23 URTICACEAE  1 
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14 JUNCACEAE  2 

15 LAMIACEAE (LABIATAE)  1 

16 LYCOPODIACEAE  1 

17 ONAGRACEAE  2 

18 OXALIDACEAE  1 

19 PINACEAE  2 

20 POACEAE (GRAMINEAE) 2 

21 PRIMULACEAE  2 

22 PYROLACEAE  1 

23 RHAMNACEAE  1 

24 ROSACEAE 3 

25 SALICACEAE  2 

26 SAMBUCACEAE  1 

27 TILIACEAE  1 

28 URTICACEAE  1 

29 VIBURNACEAE  1 

 

Выводы: 

1. Видовой состав, участие и встречаемость видов сосудистых растений на 

большинстве ППП сходны с таковыми в 2019 г. 

2. Наибольшая стабильность видового состава отмечена на постоянной пробной 

площади на олиготрофном болоте (ППП23). 

3. Выявлено снижение флористической насыщенности на ППП24 по сравнению с 

2019 г., что может быть связано с влиянием на флористический состав данной ППП 

зоогенных факторов. 
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Тема: Дегрессионно-демутационные процессы при поражении короедом-

типографом в ельнике сложном ПТГБЗ как модельного объекта ельников центра 

Европейской России 

Введение 

В европейской части России естественный природный механизм распада древостоя 

ели как конечный этап динамики еловых фитоценозов на заключительной стадии сукцессии, 

реализуется массовыми ветровалами, пожарами или очагами сухостоя при вспышках 

численности короеда-типографа (Уланова, 2018).  

Короед-типограф Ips typographus L. (Coleoptera, Scolytidae) широко распростран в 

хвойных лесах Евразии и относится к числу особо опасных вредителей леса (Маслов, 2010).  

Известно, что засухи способствуют ухудшению физиологического состояния елей, 

поэтому климатические факторы часто служат триггерным механизмом, определяющим 

снижение устойчивости древостоев ели и их гибели. Если в результате длительных засух или 

сильных ветров происходит массовое ослабление еловых насаждений, короед- типограф 

быстро набирает высокую численность и становится самостоятельным фактором ослабления 

и гибели ельников (Клюев, 2012). 

Совокупность природных катастроф в 2010-2011 годах создала условия и кормовую 

базу для начала развития пандемической вспышки массового размножения короеда-

типографа и других стволовых вредителей ели (Маслов, 2010).  

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, 2018).  

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: 

Геоботанические описания на постоянных пробных площадях (ППП), расположенных 

в различных типах фитоценозов ПТЗ, выполняли по стандартной методике (Куликова, 2006). 

Определяли общее проективное покрытие (ОПП) ярусов (древостоя, подроста и подлеска, 

трав, мхов), видовой состав и участие видов на ППП размером 10×10 м. 

Место и сроки проведения исследования: 

В августе 2020 г. были выполнены геоботанические описания 6 квадратов площадью 

10×10м – 30а, 34а, 38а, 42а, 46а, 21б; общая площадь описаний составила 600 м2 (рис. 

11.2.3.1).  
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Рис. 11.2.3.1. Схема пробной площади.  

Зеленым цветом выделены квадраты, на которых в 2020 г. были выполнены 

геоботанические описания. 

 

Результаты исследования: 

На площади в 600 м2 (6 квадратов по 100 м2 каждый) в 2020 г. было выявлено 38 видов 

сосудистых растений, относящихся к 24 семействам (табл. 11.2.3.8).  

Участие и встречаемость большинства видов сосудистых растений летом 2020 г. 

сходны с таковыми в 2019 г.  

Древостой представлен единичными стволами, преимущественно Tilia cordata Mill. В 

подросте доминирует Picea abies (L.) Karst., среди пород подлеска – Sambucus racemosa L. 
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Средняя флористическая насыщенность яруса трав увеличилась по сравнению с 2019 

годом и составила 17 видов на 100 м2. Наибольшее участие по-прежнему отмечено у 

Pteridium aquilinum (L.) и Rubus idaeus L. Небольшим участием, но высокой константностью 

обладают виды, характерные для исходного сообщества – Maianthemum bifolium (L.) F. W. 

Schmidt, Trientalis europaea L.  

Растительный покров в целом сохраняет мозаичную структуру: характерны участки с 

преобладанием елового подроста и открытые участки с преобладанием Pteridium aquilinum 

(L.). и других видов травяного яруса.  

Моховой ярус выражен слабо и представлен преимущественно зелеными мхами. 

 

Таблица 11.2.3.8. Представленность видов сосудистых растений разных семейств на 

ППП после поражения ельника сложного короедом-типографом (600 м2). 

№№ Семейство Число видов 

1 ASTERACEAE 1 

2 BALSAMINACEAE  1 

3 BETULACEAE 2 

4 CARYOPHYLLACEAE  2 

5 CELASTRACEAE  1 

6 CONVALLARIACEAE  2 

7 CYPERACEAE  3 

8 DRYOPTERIDACEAE  1 

9 ERICACEAE  2 

10 FAGACEAE  1 

11 HYPOLEPIDACEAE  1 

12 JUNCACEAE  1 

13 LAMIACEAE (LABIATAE)  1 

14 ONAGRACEAE  1 

15 OXALIDACEAE  1 

16 PINACEAE  2 

17 POACEAE (GRAMINEAE) 4 

18 PRIMULACEAE  1 

19 RHAMNACEAE  1 

20 ROSACEAE 5 

21 SALICACEAE  1 

22 SAMBUCACEAE  1 

23 TILIACEAE  1 

24 VIOLACEAE  1 

 

Выводы: 

1. Общая флористическая насыщенность, а также участие и встречаемость 

большинства видов сосудистых растений на ППП в 2020 г. сходны с таковыми в 2019 году. 

2. В подросте доминирует Picea abies (L.) Karst., в ярусе трав – Pteridium aquilinum 

(L.) и Rubus idaeus L. 
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11.2.4 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, 

лаборатория Функциональной экологии, Институт фундаментальных проблем 

биологии РАН) 

Цель исследований: Сравнение биотопов степных растительных сообществ  урочища 

Долы и коренных типов растительности Приокско-Террасного биосферного заповедника 

(ПТБЗ).  

Выполненные работы: С 2016 по 2020 гг. проведены исследования и анализ динамики 

влажности почвенных профилей степного биотопа и расположенных в непосредственной 

близости к степному урочищу биотопов лесной и луговой растительности заповедника.  

 

Методы  

Исследования проведены в течение нескольких вегетационных сезонов (с различной 

интенсивностью атмосферных осадков) на протяжении полного периода  вегетации растений 

(весна, лето, осень). Отбор почвенных образцов для определения влажности производили 

буром Розанова, с глубин 0–100 см, шаг отбора – 10 см. Определение влаги в образцах 

проводили в лабораторных условиях термостатно-весовым методом [1].  

Объект исследований 

Исследована влажность профилей почвы в пяти биотопах заповедника: 
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Сосняк сложный – хвойно-широколиственный лес на морене (квартал 36). Старые, 

более 100 лет, участки соснового леса (Pinus sylvestris) с участием лиственных пород  

(Quercus robur,  единично – Tilia cordata, Betula pendula) и бореально-неморальным 

травостоем. 

Родниковая поляна – злаково-разнотравные луга средних террас (граница 24 и 29 

кварталов на левом берегу р. Пониковка). В окружении – смешанные леса на морене и 

известняках, представленные в современном покрове вторичными лесами и небольшими 

участками ельников.  

Ковыльный дол – наиболее выраженные степные разнотравно-злаковые фитоценозы 

в верхней части надпойменной террасы (степные стационары в квартале 34а). Ассоциации с 

доминированием злаков (Stipa pennata, Festuca valesiaca, Phleum phleoides) и  выраженным 

участием степного разнотравья (Trifolium montanum, Filipendula vulgaris, Galium verum, 

Phlomis tuberosa, Potentilla arenaria и др.).  

Протопопов дол. Расположен в нижележащей части надпойменной террасы (квартал 

34а). Участие плотнодерновинных злаков здесь не выражено (обычен  Poa angustifolia). 

Доминируют осоки (Carex praecox) и степное разнотравье (Fragaria viridis, Galium verum, 

Filipendula vulgaris).  

Бор  келериевый – сухие сосновые леса  с участием зеленых мхов и борового злака 

Koeleria grandis (квартал 34а, рядом с входом в степное урочище). 

Почвы заповедника сформированы на мощной толще флювиогляциальных 

отложений, подстилаемых известняками и глинами каменноугольного возраста [2]. Наиболее 

близко к поверхности (75–125 см) известняки залегают в бассейне речек Таденка и 

Пониковка, а в северной части заповедника выходят на дневную поверхность. Большую же 

часть известняков перекрывает глинизированная валунная днепровская морена. В южной 

части заповедника почвообразовательный процесс протекает на аллювиально-

флювиогляциальных образованиях, представленных желтыми и светло-желтыми песками 

различной степени зернистости и окатанности.  

Для нижних южных террас р. Оки характерно наличие дюнного рельефа, 

перемежающегося понижениями (долами). Степные фитоценозы ПТБЗ (в отличие от 

зональных луговых степей, приуроченных к плакорам с типичными черноземами) 

локализуются на песчаных почвах прогреваемых южных склонов.  

 

Период основных исследований (2016–2018 гг.) характеризуется как вегетационные 

сезоны, близкие к норме. В последние годы несколько сместились периоды засух. Если 

раньше условия Южного Подмосковья характеризовались засушливым периодом разгара 

фенологической весны, то теперь засухи сместились на лето и начало осени. Весенние 
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сезоны 2016–2018 гг. отмечены более интенсивным выпадением осадков. По данным 

Станции комплексного фонового мониторинга (СКФМ), в 2016-2018 гг. суммарные осадки 

весны составили порядка 150-200% (что не стало критичным, т.к. многолетняя норма 2-й и 3-

й декады апреля в сумме составляет всего 18 мм). Атмосферные выпадения конца лета и 

начала осени в период исследований показали значительное отставание от нормы. Так 

месячные осадки сентября  составили: в 2016 году – 74%,  2017 – 21%, 2018 – 38%, 2019 – 

34% от среднемноголетней нормы. Такие погодные условия способствовали выявлению 

максимальных различий в точках исследований. 

Результаты и их обсуждение.  

Наиболее контрастные отличия в режиме влажности почв отмечены под луговыми 

растительными сообществами на морене в центральной части ПТБЗ (Родниковая поляна). 

Почвенный профиль на этом участке промачивается атмосферными осадками на глубину 50–

60 см, на такую же глубину происходит его иссушение. Ниже этой толщи содержание влаги 

резко возрастает и превышает наименьшую влагоемкость дерново-подзолистой почвы. 

Влажность почвы на Родниковой поляне существенно превышает влажность почвы в  

Ковыльном доле именно с глубиной.  

Распределение влаги в горизонтах почвенного профиля Родниковой поляны в 

условиях влажной весны: слой 0–10 см – 16.6 % весовой влаги (что сопоставимо с условиями 

степных фитоценозов Долов); слой 10–20 см – 11.6% (даже немногим меньше, чем в степных 

фитоценозах); слой 20–30 см – 20.0% (существенно выше, чем в степных фитоценозах и 

выше, чем в верхних слоях этого биотопа). Что можно объяснить утяжелением 

гранулометрического состава нижнего горизонта.  

Летом при максимальных осадках влажность меняется от 23.4–10.4% в верхних слоях 

(10 и 20 см) до 25.6–32.1% в нижних слоях почвенного профиля (90 и 100 см 

соответственно). При отсутствии осадков влажность верхних слоев уменьшается вдвое, а в 

нижних слоях – до 20% и  49% соответственно.  

Увеличение влаги в почвенной толще 60–100 см является следствием формирования 

верховодки на глинистых карбонатных отложениях. По мере летнего иссушения почвы 

происходит снижение влияния верховодки на содержание влаги в почве. Однако, в течение 

всего вегетационного периода растения Родниковой поляны не испытывали недостатка влаги 

в почве, что объясняет значительное участие здесь луговых видов. Длительное сохранение 

влаги в почвенной толще  дает основание предположить, что условия средних террас вполне 

пригодны для произрастания здесь лесной растительности. На исследуемом участке 

выявлена некоторая дигрессия растительных сообществ в результате рубок и  выпаса в 

прошлом, чрезмерного воздействия диких животных на почвенный покров в настоящем 

(рытвины кабанов).  



169 

 

Следующим по обеспеченности доступной влагой для растений является биотоп 

Протопопова дола, занимающий более низкое положение на надпойменной террасе по 

сравнению с Ковыльным долом. Здесь отмечается закономерное для профиля песчаной 

почвы снижение влажности. Наибольшей водоудерживающей способностью 

характеризуется верхняя 30-см толща – со средней максимальной влажностью 24.9%. Ниже 

этой толщи (40–50 см) содержание влаги резко падает, находясь в пределах 4.5–6.5%. Далее, 

до глубины 90–100 см, влажность почвы не превышает 3.5%. Это объясняется заметным 

облегчением гранулометрического состава флювиогляциальных отложений, залегающих 

ниже. Анализ динамики влаги в почве Протопопова дола показал, что запасов влаги здесь 

достаточно для произрастания луговой растительности. Поэтому растительность 

Протопопова дола наряду с типичными элементами северных степей (Filipendula vulgaris, 

Trifolium montanum, Fragaria viridis, Galium verum) обогащена видами, характерными для 

лугов (Alopecurus pratensis,   Poligala comosa,). Во влажные сезоны последние единично 

встречаются вплоть до пограничной ассоциации Ковыльного дола. 

Боровая растительность приурочена к мощным (более 2–4 м) толщам песков, 

слагающих валы на нижних террасах и в пойме р. Ока. Боры представлены сосняком 

сложным (квартал 36) и сосняком келериевым (квартал 34а). Анализ влажностного режима, 

складывающегося в двух сосняках, выявил их схожесть и определенные отличия. С одной 

стороны, оба биотопа характеризуются наличием мохового напочвенного покрова и 

достаточно мощной лесной подстилки. Подстилка является своего рода посредником между 

растениями и почвой, которые постоянно обмениваются между собой веществом и энергией. 

Мхи и лесная подстилка являются аккумуляторами влаги в боровых фитоценозах, особенно 

осенью, при понижении транспирации. Интересно, что  максимальная осенняя влажность 

подстилки бывает выше в келериевом бору, а не в сложном сосняке (221.8% и 182.7% 

соответственно). Под подстилкой влажность почвы заметно снижается, причем быстрее в 

келериевом бору (до 9.9%, тогда как в сосняке сложном – до 18.7%,). Ниже по профилю 

содержание влаги в летний период закономерно снижалось в сухом бору на песках (после 30 

см слоя – до 2.38 весовых %, после 50 см слоя – до 1.72%). В дерново-слабоподзолистой 

почве сосняка сложного запасы влаги в толще 30-80 см на протяжении летнего сезона 

остаются в 1,5-2 раза выше, чем в боровых песках келериевого бора.  

 Степные сообщества Ковыльного дола. Сравнение трех степных ассоциаций 

Ковыльного дола показало, что в наиболее сухих условиях находится ассоциация с 

доминированием ковыля, занимающая небольшой склон южной экспозиции. Ненамного 

отличались условия на стационаре с доминированием типчака, занимающего выровненный 

участок. Наибольшие отличия наблюдаются в ранневесенний период в пограничной 

ассоциации с доминированием степной тимофеевки, расположенной в понижении на границе 
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Ковыльного и Лукового дола. В условиях очень влажной весны в 10 см слое почвы 

влажность достигала на стационарах следующих значений: Stipa pennata – разнотравье – 

16.2%, Festuca valesiaca – разнотравье – 17.3%, Phleum phleoides – разнотравье – 29.0%. В 

период начала лета влажность верхнего слоя составила 23.9%, 21.8%, 32.0% соответственно. 

В аллювиальной дерновой почве фитоценозов с доминированием типчака и ковыля разница 

в содержании влаги корнеобитаемого слоя (10 см) была незначительной. Под тимофеевкой, в 

условиях богатой осадками весны, содержание влаги в верхнем слое было в 1.8 раза выше, 

чем под ковылем и типчаком. Интенсивному накоплению и сохранению почвенной влаги 

способствует то, что данный участок занимает более низкое положение в рельефе 

относительно ассоциаций с доминированием ковыля и типчака. С глубиной идет 

постепенное выравнивание режима увлажнения почвы под всеми степными ассоциациями. 

Если в верхнем слое влажность под тимофеевкой и двумя более ксерофитными 

ассоциациями отличалась почти в 2 раза, в 20-см слое – только на 25–30% (а под типчаком и 

ковылем нивелируется), то после 30-40 см влажностный режим почвы на всех степных 

стационарах выравнивается, составляя в песчаных отложениях не более 4–5%. 

 Интересно сравнение биотопа степных фитоценозов и биотопа келериевого 

бора, находящихся в непосредственной близости. Оба биотопа расположены на мощной 

песчаной толще. По условиям увлажнения близки, но имеют ряд отличий. Летом по сухости 

степной биотоп уступает условиям боровых песков (келериевый бор), которые 

характеризуются более легким гранулометрическим составом верхней 20 см толщи почвы. 

Степная растительность хорошо приспособлена к летним засухам, сохраняя определенную 

влагу в дернине и в верхнем 10 см слое почвы. А вот осенью, при низких температурах, в 

келериевом бору значительная влага накапливается и сохраняется в моховой подстилке, 

поэтому в осенний период лесные сообщества боровых песков являются более «холодными» 

и более «влажными» в верхних слоях почвы. В нижних слоях почвы, в отсутствии 

верховодки, на этих почвенных разностях ход влажности проходит однонаправлено.  

Выводы. Проведенные исследования позволяют утверждать, что все биотопы 

Приокско-Террасного заповедника формируется в условиях особого гидротермического 

режима.  

Биотоп участка луговой степи, расположенный в верхней части  надпойменной 

террасы, имеет ярко выраженные отличия от  фоновых биотопов, расположенных на морене 

и выходах известняка и от соседних биотопов на общем песчаном панцире. В целом, это 

самый сухой биотоп заповедника (ранее показано, что и самый прогреваемый). Влажностный 

режим степных ассоциаций и соседствующего с ними келериевого бора в период вегетации 

определяется, как правило, только атмосферными осадками, в отличие от биотопов других 

типов растительности,  где заметно влияние верховодки. Наибольшие отличия фиксируются 
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в верхнем 30 см слое почвы.  Боры на песках превосходят степные сообщества по влажности 

в начале осени, но уступают им в разгар лета. Летом, при высоких температурах и 

длительном отсутствии осадков, происходит интенсивная транспирация и иссушение 

моховой подстилки в бору на песках, а вот дерновины ковыля и типчака обладают 

способностью аккумулировать влагу в верхних горизонтах почвы.  

По степени увлажнения исследованные биотопы ПТБЗ распределились в следующий 

убывающий ряд: Травяная растительность  на второй террасе (Родниковая поляна)  – 

Травяная растительность в нижней части надпойменной террасы (Протопопов дол) – 

Лес фоновый (сосняк сложный) – Лес на боровых песках (бор келериевый) – фрагмент 

луговых степей (Ковыльный дол).  
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11.2.5 Мониторинг степных фитоценозов (в.н.с. к.г.н. Н.Н. Зеленская, 

лаборатория Функциональной экологии, Институт фундаментальных проблем 

биологии РАН) 

Цель исследований: Мониторинг видового разнообразия и продуктивности степных 

фитоценозов урочища Долы. 

Выполненные работы: Выполнены стандартные геоботанические описания на трех 

стационарных площадках Ковыльного дола; взяты укосы для определения надземной 

продукции степных сообществ в текущем году. 

Методы  

1. Геоботанические описания выполнены по стандартной методике [2]. 

Номенклатура – по [4]. 

2. Учет надземной продукции степных фитоценозов провели по стандартной для 

Долов методике [1, 3].  

 



172 

 

Результаты 

Степные стационары заложены В.И. Даниловым  в Ковыльном доле (самый верхний 

из долов урочища Долы, с выраженным степным травостоем) [1]. Из нескольких степных 

ассоциаций для многолетнего мониторинга выбрано три, в которых  заложены постоянные 

пробные площади (ППП – они же стационары – площадью в 100 м2 каждый). На них 

производятся стандартные геоботанические описания с учетом видового состава, обилия (по 

Друде), проективного покрытия (на стационаре – по Браун-Бланке, на метровках – по 

Раменскому), ярусности и фенофаз травостоя.  

На каждом из стационаров заложено по 5 постоянных метровок – пробные или 

учетные площадки в 1 м2 – для учета продуктивности. На этих метровках производится учет 

проективного покрытия травостоя (метод Раменского) и ежегодные укосы для определения 

продуктивности. Имитация сенокошения (травостой срезается ножницами на высоте 1 см от 

поверхности почвы) производится в определенные сроки, по 2–4 рамки на каждой метровке. 

Ранее было обосновано, что прямоугольная рамка (20×50 см)  обеспечивает большую 

точность укосов. Повторность на каждом из стационаров  равна 10 (2 рамки × 5 метровок). 

Материал разбирается по видам, расфасовывается в бумажные пакеты и высушивается до 

воздушно-сухого состояния (воздушно-сухой, а не абсолютно-сухой вес принят для 

сравнения с архивными данными). Каждый образец взвешивается на весах М 500 (с ценой 

деления 0,01 гр). 

Продуктивность оценивается как среднее арифметическое из суммы общей надземной 

биомассы (зеленая часть и ветошь текущего года) трех ассоциаций Ковыльного дола (2 

рамки × 5 метровок × 3 стационара).  

 

Геоботанические описания пробных площадок в 2020 г. 

Стационар «Ковыль»   

Дата описания: 30.07. 2020   пл.    2                 Размер  пробн. пл.: 10 х 10 м.  

Ассоциация  Stipa pennata - разнотравье 

Рельеф:                      слабый склон ,  5 град. 

Экспозиция:             южная  

Усл. увлажн.      естественные осадки. 

Почва:                   дерново - аллювиальная  

Окружение:            близ опушки соснового бора  

Хоз. использование:  ежегодный сенокос   

Мертвый покров:     выражен  

Влияние животных: - 

 Аспект: Буровато-зеленый (ковыль облетел, клевер горный и таволга усыхают)  
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I ярус.  Stipa pennata - Phleum phleoides, 85–95 см 

II ярус. Festuca valesiaca - Filipendula vulgaris - Galium verum 60-70 см 

III ярус.        Fragaria viridis - Potentilla arenaria, 10-15 см 

ОПП 100% 

Характеристика травяного покрова, S = 10×10 м. 

 

№ 

п/п 

Название вида Обилие 
 (по 

Друде) 

ярус Феноф

аза 
01.07.20

19 

Проективн

ое 

покрытие, 

% 
(по Браун-

Бланке) 

1 Stipa pennata  Cop2-3 I Пл >50 (55-60) 

2 Festuca valesiaca  Sol-sp II Пл <5 (1-2) 

3 Galium verum  Cop1 II Пл <10 (6-7) 

4 Filipendula vulgaris  Cop1 II Пл >10 (11-12) 

5 Fragaria viridis  Sol III Пл + 

6 Potentilla arenaria  Sp/cop III Пл >5 

7 Potentilla argentea Sol II Цв + 

8 Phleum phleoides  Sp/cop  II Пл >5 

9 Trifolium montanum  Sp II Пл <5 (2-3) 

10 Trifolium alpestre Sol II Вег + 

11  Myosotis suaveolens Sp II Пл3 +, усыхает 

12  Carex praecox  Sp II Пл < 5 (1-2) 

13 Carex caryophyllea Sp II Пл + 

14 Poa pratensis (P. angustifolia) Sp  II Пл + (1-2) 

15 Coronilla varia Sol II Вег + 

16 Steris viscaria (Viscaria vulgaris) Sol II Пл + 

17 Veronica chamaedrys  Sol  II Пл + 

18 Plantago lanceolata   Sp II Пл + 

19 Melica picta Sol II Пл + 

20 Ranunculus polyanthemos  Sol  I Вег + 

21 Dianthus borbasii  Sol II Цв + 

22 Dianthus fischeri (D. collinus) Sol  II Цв + 

23 Achillea millefolium  Sp  II Цв <5 (1-2) 

24 Sedum acre Sol III Вег + 

25 Sedum telephium Sol II Вег + 

26 Pimpinella saxifraga  Sol  II Вег + 

27 Alyssum gmelinii  Sol III Пл + 

28 Seseli annuum  Sol II Цв + 

29 Hieracium bauhinii Sol I Цв + 

30 Leucanthemum vulgare Sol II Вег,пл + 

31 Euphorbia virgata Sol II Цв + 

32 Salvia pratensis Sol II Пл + 

33 Centaurea scabiosa   Sp  I Цв3 <5 

34 Medicaga falcata Sol II Вег + 

35 Rosa majalis (R. cinnamomea) Sol II Вег + 

36 Ajuga genevensis  Sol II Пл + 

37 Allium oleraceum Sol II Вег + 
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38 Geranium sanguineum Sol II Пл 5 

39 Origanum vulgare Sol II Цв + 

40 Veronica incana Sol II Цв + Высокая! 

41 Rumex acetosella  Sol II Пл + 

42 Achyrophorus maculatum Sol II Пл + 

43 Asperula tinctoria Sol II Цв + 

44 Primula veris Sol II Пл + 

45 Sempervivum soboliferum Sol III Вег + 

46 Plantago media Sol II Пл + 

47  Asparagus officinalis Sol I Вег + 

48 Vincetoxicum hirundinaria Sol I Вег + 

49 Fritillaria ruthenica Sol II Пл + 

50  Genista tinctoria  Sp II Вег, пл +, за пределами  

51 Hipericum maculatum (?) Sol II Вег + 

52 Thalictrum minus Sol II Вег + 

53 Knautia arvensis Sol II Вег + 

54 Scabiosa ochroleuca Sp I Цв! <5 (1-2) 

55 Eringium planum Sp II Цв <5 (1-2) 

56 Carex obtusata Sol II Пл + 

57 Viola arvensis Sol II Цв/ Пл + 

58 Helictotrihon pubescens Sol I Пл + 

59 Verbascum lychnitis Sol I Пл + 

60 Gagea erubescens Sol III Пл + 

61 Allium angulosum Sol II Вег + 

62 Androsace septentrionalis Sol III Пл + 

63 Trifolium arvense Sol II Цв + 

64  Achillea nobilis Sol II Вег + 

65 Phlomis tuberosa Sol I-II Пл + 

66 Vicia tetrasperma Sol II Пл + 

67 Stellaria graminea Sol III Пл + 

68 Мох (Abietinella abietina)     

 

 

Стационар «Тимофеевка»  

Дата 30.07. 2020.                  Пр. пл. №3                         Размер  Пр. пл. 10 × 10 м.           

Ассоциация (начальная): Phleum phleoides - разнотравье 

Рельеф:                          ровный на слегка возвышенном участке между грядами 

Экспозиция: 

Условия увлажнения:             естественные осадки 

Почва:                     дерново-аллювиальная 

Окружение:        опушка соснового бора к северу к северу-западу - опушка дубравы 

Хоз. использование: ежегодный сенокос,  

Мертвый покров: слабо выражен 

Аспект: Буровато-зеленый (усыхают злаки, плодоносит разнотравье)  

 

I ярус:         Stipa pennata - Phleum phleoides – Rumex acetosa     95–100  см 
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II ярус:       Festuca  valesiaca - Filipendula vulgaris - Trifolium montanum 55-60 см 

III ярус:      Fragaria viridis 15- 20 см 

IV ярус:  Мох (Rhytidiadelphus sp.)  .  

ОПП  100%    

Характеристика травяного покрова, S = 10×10 м. 

 

№ 

п/п 

Название вида Обили

е 
 (по 

Друде) 

ярус Фенофаз

а 

 

Проективн

ое 

покрытие, 

% 
(по Браун-

Бланке) 

1 Phleum phleoides Cop I Пл 5 

2 Stipa pennata Cop2 I Пл ≤40 

3 Festuca  valesiaca Cop II Пл ≤10  

4 Filipendula vulgaris Cop II Пл ≤15 (12) 

5 Fragaria viridis Sp II Пл < 5  

6 Trifolium montanum Sp II Пл 5 

7 Galium verum Sp/сop II Пл <10 (7) 

8 Carex praecox Sp II Пл < 5 (1) 

9 Myosotis suaveolens Sol II Пл < 5 (1) 

10 Rumex acetosa Sp II Пл <5 (3-4) 

11  Phlomis tuberosa Sp I Пл < 5 (2-3) 

12  Eryngium planum Sp II Пл < 5 (2-3) 

13 Melampyrum cristatum Sol II Цв + 

14 Veronica chamaedris Sol II Пл + 

15 Pimpinella saxifraga Sol  II Вег + 

16 Rosa majalis (R. cinnamomea) Sol  II Вег +  

17 Achillea millefolium Sp II Цв < 5 (2) 

18 Dianthus fischeri (D. collinus) Sol  II Цв3 + 

19 Allium oleraceum Sol II Пл + 

20 Potentilla argentea Sol II Цв + 

21 Seseli annuum  Sol  I Цв + 

22 Cerasus fruticosa Sp II Вег ≤5 (3) 

23 Plantago lanceolata Sol  II Пл + 

24 Melica picta Sol  II Пл + 

25 Plantago media Sol III Пл + 

26 Elytrigia repens Sol II Вег + 

27 Fritillaria ruthenica Sol  II Пл + 

28 Seseli libanotis Sol I Цв + 

29 Medicago falcata Sol II Цв + 

30 Oryganum vulgare Sol II Цв2-3 + 

31 Thalictrum minus Sol II Вег + 

32 Sedum telephium Sol III Вег + 

33 Trifolium  alpestre Sol II Вег + 

34 Steris viscaria (Viscaria vulgaris) Sol  I Пл + 

35 Tragopogon orientalis Sol II Цв + 

36 Genista tinctoria Sol II Вег + 

37 Poa pratensis (incl. P. 

angustifolia) 

Sol II Пл +  

38 Veronica spuria Sol II Пл + 
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39 Euphorbia virgata Sol II Цв + 

40 Hieracium baohinii Sol II Цв, вег + 

41 Veronica incana Sp II Цв2 < 5 (2) 

42 Aconitum nemorosum Sol II Вег + 

43 Lathyrus pisiformis Sol II Пл + 

44 Geranium sanguinea Sol II Пл1 + 

45 Carex caryophyllea Sol III Пл + 

46 Gagea erubescens Sol II Пл + 

47 Berteroa incana Sol I Вег + 

48 Ficaria stepporum Sol I Вег + 

49 Centaurea scabiosa Sol I Цв3 + 

50 Ranunculus polyanthemos Sol II Пл + 

51 Rumex acetosella Sol II Пл + 

52 Polygala comosa Sol II Цв + 

53 Tanacetum vulgare Sol II Вег, цв + 

54 Coronilla varia Sol/sp II Цв + 

55 Betonica officinalis Sp II Цв + 

56 Asparagus officinalis Sol I Вег + 

57 Campanula bononiensis Sol II Вег + 

58 Viola arvensis Sol I Пл1 + 

59 Alopecurus pretensis Sol I Пл + 

60 Arabidopsis thaliana Rar II Пл +, высокая 

61 Androsace elongata Sol II сухой + 

62 Carex obtusata Sol III Вег + 

63 Achillea nobilis Sol II Вег + 

64 Glechoma hederaceae Sol III Вег + 

65 Scabiosa ochroleuca Sp I Цв + 

66 Vicia tetrasperma Sol II Пл +, плетется 

67 Trifolium pratense Sol III Вег + 

68 Мох (Rhytidiadelphus )     + 

 

 

Примечание:  

Ковыля становится  больше, а типчака чуть меньше на  этом стационаре. 

Тимофеевка – в 2020 г. спорадически, равномерно по всем трем стационарам, высокая.   

Вишня степная – меньше  всходов, чем в предыдущие три года. 

Роза коричная –  меньше всходов. 

 

Стационар «Типчак»   

Дата: 07.08. 2020.     пл.    1               Размер  пробн. пл.: 10 х 10 м.  

Ассоциация  Festuca valesiaca – разнотравье 

Рельеф: практически ровный или слегка уклоненный 

Экспозиция:  западная 

Условия увлажнения:    естественные осадки. 

Почва:                               дерново-аллювиальная 

Окружение:                      опушка соснового бора 
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Хоз. использование:       ежегодный сенокос  

Мертвый покров:             выражен  

Аспект: Буровато-зеленый (ковыль облетел, клевер горный и таволга усыхают)  

 

I ярус. Stipa pennata - Phleum phleoides - Scabiosa ochroleuca - Rumex acetosa  90–100 

см 

II ярус. Festuca valesiaca - Filipendula vulgaris - Galium verum 60–70 см 

III ярус. Fragaria viridis - Potentilla arenaria – Thymus marschallianus 10-15 см 

ОПП  95-96% (в травостое встречаются проплешины) 

 

Характеристика травяного покрова, S = 10×10 м. 

 

№ 

п/п 

Название вида Обили

е 
 (по 

Друде) 

ярус Фенофа

за 

Проективн

ое 

покрытие, 

% 
(по Браун-

Бланке) 

1 Festuca valesiaca Sp/cop II Пл ≤5  

2 Stipa pennata Cop2 I Пл >25  

3 Phleum phleoides Cop I Пл >10  

4 Trifolium montanum Sp II Пл 3-4 

5 Galium verum Cop II Пл ≤10 (8-9)  

6 Carex praecox Sp II Пл + (1-2) 

7 Myosotis suaveolens Sol II Пл + 

8 Dianthus fischeri (D. collinus) Sol II Цв3/Пл + 

9 Potentilla arenaria Cop III Пл >5 (7-8) 

10 Scabiosa ochroleuca Sp/cop I Цв2 <5 Много цв ! 

11  Fragaria viridis Sp III Пл <5 (2-3) 

12  Filipendula vulgaris Cop II Пл 15  

13 Geranium sanguineum Sp II Пл <5 

14 Steris viscaria (Viscaria vulgaris) Sp II Пл +  

15 Рhlomis tuberosa Sp II Цв3 + (1) 

16 Saponaria officinalis Sp  II Цв3 + 

17 Achillea millefolium Sp II Цв + 

18 Medicago falcata Sol II Цв + 

19 Pimpinella saхifraga Sol  II Пл + 

20 Trifolium alpestre Sol II Вег,Пл + 

21 Sedum acre Sol III Цв3 + 

22 Plantago lanceolata Sol  II Пл + (1-2) 

23 Veronica chamaedris Sol II Пл + 

24 Thymus marschallianus Sp III Цв3 <5 (2-3) 

25 Sedum telephium Sol  II Вег, Цв + 

26 Veronica incana Sp I Цв3 +, высокая  

27 Potentilla argentea Sol II Цв3 + 

28 Сarex caryophyllea Sol  II Вег, Пл  + 

29 Centaurea scabiosa Sol II Цв3 + 

30 Rumex acetosa Sp I Цв3, Пл + 
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31 Melica picta Sol II Пл + 

32 Elytrigia repens Sol II Пл + 

33 Fritillaria ruthenica Sol II Пл + 

34 Hieracium bauhinii  Sol  I Цв3 + 

35 Seseli annuum Sol II Цв2 + 

36 Alyssum gmelinii Sol III Пл + 

37 Jovibarba sobolifera 

(Sempervivum sobol.) 

Sol III-II Вег,Цв2 + Редкое 

цветение! 

38 Oryganum vulgare Sol II Цв3 + (1-2) 

39 Eryngium planum Sol II Цв2 + 

40 Thalictrum minus Sol II Пл + 

41 Plantago media Sol II Пл + 

42 Rumex acetosella Sol II Пл + 

43 Rosa majalis (R.cinnamomea) Sol II Вег + 

44 Poa pratensis (incl. P. 

angustifolia) 

Sp II Пл + (1-2) 

45 Trommsdorfia maculata 

(Achyrophorus maculatus) 

Sp  II Пл +  Мало! 

46 Allium oleracium Sol II Пл + 

47  Сoronilla varia  Sol II Цв3 + 

48 Dianthus borbasii Sol II Цв + 

49 Ranunculus polyanthemos Sol II Пл + 

50  Seseli libanotis Sol I Цв + 

51 Gagea erubescens Sol III Пл3 + 

52 Helictotrichon pubescens Sol I Пл + 

53 Knautia arvensis Sol II Вег + 

54 Euphorbia virgata Sp II Цв, Пл + 

55 Campanula bononiensis Sp II Вег + 

56 Ajuga genevensis  Sol II Вег + 

57 Rhinanthus angustifolius Sol II Пл + 

58 Trifolium arvense Sol II Цв2 + 

59 Trifolium aureum Sol II Цв3 + 

60 Vicia tetrasperma Sp  II Пл +  Дов.  м ного 

61 Viola arvensis Sol  II Пл1 +   

62 Senecio jacobaea Sol II Цв + В 2020 везде 

63 Trifolium pratense Sol III Вег +  

64 Erigeron acris Sol II Цв + 

65 Hypericum maculatum Sol II Цв + 

66 Veratrum nigrum  Sol II Вег + 

67 Stellaria graminea     

68 Мох (Abietinella abietina) Sol III Вег + 

 

 

Особенности вегетационного сезона и продуктивность степных сообществ в 2020 

г. 

По данным СКФМ, вегетационный сезон 2020 г. оказался чуть прохладнее 

среднемноголетних значений; однако, при продолжающемся потеплении, был в целом 

теплым  (сумма эффективных температур превысила 1680 градусов). Суммарные осадки за 

год составили  504 мм (116% от многолетней нормы). При этом, апрель 2020 г. был сухим и 
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холодным, а период активной вегетации растений (3я декада мая, 1я и 2я декады июня) – 

влажным и прохладным. Вегетационный сезон продлился до ноября.  

Надземная фитомасса на стационарах достигла высоких значений (за исключением 

типчакового стационара, где отмечены пустоты в травостое). 

Ассоциация  Festuca valesiaca – разнотравье – 300,7 г/м2 

Ассоциация  Stipa pennata – разнотравье – 428, 5г/м2 

Ассоциация Phleum phleoides – разнотравье – 450, 4 г/м2 

Средняя надземная продукция с 3х стационаров в 2020 году составила 393,2 г/м2. 

 

Поскольку год был влажным, то в биомассе проявилось много однолетних видов из 

семейства Бобовых (клевер пашенный,  клевер луговой, клевер ползучий, вика четырех-

семянная).  

Особенности вегетации отдельных видов в 2020 г: 

1). Ковыль цвел обильно. Его много на всех трех стационарах. Особенно заметно 

разрастание ковыля на стационаре «Тимофеевка».  

2). Типчак как бы «задавлен» другими злаками. 

3). Тимофеевки довольно много в 2020 г.,  она равномерно проявляется по всему долу; 

экземпляры высокие.  

4). Вероника седая очень высокая в 2020, до 50-60 см. Хорошо цветет.  

5) Из гвоздик заметнее Dianthus fischeri (D. Collinus). 

6). Скабиозы довольно много по всему долу. Экземпляры высокие, довольно 

равномерно по долу (аспект в конце июля-августе). 

 

Список использованной литературы 

1. Данилов В.И., Керженцев А.С., Клеваник С.Н. Геоботанические и почвенные 

исследования урочища «Долы» // Почвенно-биогеоценотические исследования центра 

Русской равнины. Пущино, 1981. С. 4-37. 

2. Ипатов В.С. Методы описания фитоценоза. Спб. 2000. 55 с. 

3. Зеленская Н.Н., Керженцев А.С., Аблеева В.А., Терешонок Н.А. Динамика 

продуктивности луговых степей на северо-западном пределе их ареала (бассейна Оки). 

Известия РАН. Сер. Геогр. 2012, № 6. С. 47-54. 

4. Денисова Л.В., Алексеев Ю.Е., Сычева Т.А. Сосудистые растения Приокско-

Террасного биосферного заповедника (аннотированный список видов). / [Флора и фауна 

заповедников. Вып. 132]. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2018. 115 с.  

 

Публикации по теме: 



180 

 

Зеленская Н.Н. Влияние климата на сукцессионные изменения северного эксклава 

луговой степи. В кн.: Актуальные проблемы экологии и природопользования:  сборник 
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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) 

 

1. Мониторинг размножения дуплогнездников: сроки гнездостроения и откладки 

яиц, вылупление и развитие птенцов, погодные условия 

 

1.1. Мониторинг размножения мухоловки-пеструшки: сроки гнездостроения и 

откладки яиц, вылупления и вылета птенцов из гнезда 

 

С 7 мая периодически и с 24 мая до конца июля постоянно в течение 2020 г. 

наблюдали за размножением птиц-дуплогнездников на находящейся под нашим 

наблюдением территории Приокско-Террасного заповедника. Модельный вид – мухоловка-

пеструшка (Ficedula hypoleuca). Развеска дуплянок в основном линейная, дуплянки 

расположены в 40, 36а, 36, 37 и 30 кварталах заповедника. Район работы и линии 

расположения дуплянок показаны на рис. 11.2.6.1. Схема развески дуплянок и их занятости в 

2020 году приведены на рис. 11.2.6.2–11.2.6.5.  
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Рис. 11.2.6.1. Схема развески дуплянок и используемых обозначений. Красным 

обозначены линии развесок, как правило, по обеим сторонам дорог или просек. 

 

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. 
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Рис. 11.2.6.2. Занятость дуплянок и успешность гнездования на участках «Наша 

просека» и «Бетонка». Точками обозначены дуплянки. Зелеными кругами обведены гнезда с 

успешно слетевшими выводками, квадратами – погибшие выводки. Крупные цифры – номер 

квартала, средние италик (черным у погибших выводков и зеленым у слетевших) - дата 

вылупления, маленькие цифры Arial – номер дуплянки. 
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Рис. 11.2.6.3. Занятость дуплянок и успешность гнездования на участке «Дальняя 

дорога». Обозначения, как на рис. 11.2.6.2. 
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Рис. 11.2.6.4. Занятость дуплянок и успешность гнездования на участке «Ближняя 

дорога». Обозначения – как на рис. 11.2.6.2. 
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Рис. 11.2.6.5. Занятость дуплянок и успешность гнездования на участке «Пионерская». 

Обозначения, как на рис. 11.2.6.2. 
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Под наблюдением в сезоне 2020 г. находилось 140 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 46 гнездах, 33 гнезд 

были разорены: в 19 из них погибли птенцы, в 14 гнездах погибли кладки яиц. В общей 

сложности было отложено 291 яиц. Среднее количество яиц в законченной кладке 

мухоловки-пеструшки составляло 6,3 (SD = 1,43). Минимальное количество яиц в 

законченной кладке составляло 3, максимальное – 8 яиц. Среднее количество вылупившихся 

птенцов составляло 6,3 (SD = 2,22). Минимальное число птенцов в выводке составляет 3 

птенца, максимальное – 8. Всего вылупилось 203 птенца, погибло 121 птенец, успешно 

вылетели из гнезда 82 птенцов. Успешность гнездования от числа отложенных яиц 

составляет таким образом 28,2% что значительно меньше предыдущего года. Такой низкий 

показатель выживаемости встречался за все годы наблюдений только в 2017 году. 

Из других видов дуплогнездников в 5 дуплянках была обнаружена большая синица 

Parus major, в 2 гнездах птенцы погибли, в 3 успешно вылетели из гнезда, также были 

обнаружены 4 гнезда московки Parus ater, птенцы благополучно вылетели из гнезда. И одно 

гнездо зарянки Erithacus rubecula погибло на стадии кладки. 

Данные по гнездованию мухоловки-пеструшки в 2020 г. приведены в Таблице 

11.2.6.1. 

Таблица 11.2.6.1. Сроки гнездования и занятость дуплянок мухоловкой-пеструшкой* 

в 2020 году 

NN 

дуплянок 

Начало 

кладки 

Количес-

тво яиц 

Вылуп-

ление 

Количес-

тво 

птенцов Примечания 

Ближняя дорога 

279 13.05 6 6.06 6 погиб выводок 

30  8 29.06 7 Parus major 

35 11.05 8 2.06 7 погиб выводок 

36 19.06 4 28.05 5  

38  11 23.05 11 погиб выводок Parus major  
42  3 1.07 3  

49 19.05 7 8.06 6 погиб выводок 

14 23.05 5  5 погибла кладка 

55 13.05 4   

погибла кладка Erithacus 

rubecula 

57 20.05 6 9.06 6 погиб выводок 

59 11.05 7 2.06 7 погиб выводок 

68  5 28.06 5  

72 18.05 7 7.06 6 погиб выводок 

80 11.05 7 30.05 7 погиб выводок 

84 13.05 8   погибла кладка 

Наша Просека 

524 7.05 11 30.05 11 Parus major 
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526 14.06 5  7 погибла кладка 

519  7 2.07 7 Parus major 

517 12.05 8 2.06 8 погиб выводок 

515  5 1.07 3 погиб выводок 

510 21.05 6   погибла кладка 

505 12.05 8 4.06 8  

503 15.05 3   погибла кладка 

Бетонка 

А 14.05 8 6.06 8  

314 18.05 7 6.06 7  

1 12.05 4 31.05 7 погибла кладка 

Дальняя дорога - За ручьем 

250 11.05 7 29.05 7 погиб выводок 

259 13.05 6   погибла кладка 

262 11.05 7 30.05 7  

263 4.05 11 24.05 11 Parus ater 

263a 13.05 7 4.06 7  

264 19.06 5   погибла кладка 

267 13.05 7 4.06 7  

272  10 31.05 7 Parus ater 

273 19.05 6 6.06 6  

274 I 16.05 8 5.06 8 погиб выводок 

274 II 20.06 3   погибла кладка 

274 III 23.05 5 12.06 5  

274IV 13.05 11 25.05 11 Parus major 

274 V 10.05 11 23.05 11 погиб выводок Parus ater 

279 13.05 6 4.06 6 погиб выводок 

Пионерская 

340 11.05 8   погибла кладка 

334  8 27.05 6 погиб выводок 

331 15.05 7 6.06 7 погиб выводок 

326 11.05 6 1.06 6  

324  6 6.06 6 погиб выводок 

322 10.05 8 31.05 7 погиб выводок 

321 14.05 4   погибла кладка 

317 10.05 7 28.05 7 погиб выводок 

314 9.05 7 30.05 7 погиб выводок 

312 11.05 7   погибла кладка 

310 11.05 7 30.05 6  

308 20.06 6 6.07 5  

307 1.05 9 21.05 9 Parus ater 

305 11.05 7 29.05 7 погиб выводок 

303 13.05 7   погибла кладка 

*Основной массив данных для мухоловки-пеструшки, в случае гнездования 

других видов их название приведено в правой графе. 

 

В 41 гнезде мухоловки-пеструшки мы определили начало откладывания яиц (рис. 

11.2.6.6). Самое раннее начало кладки зарегистрировано 9 мая, гнездо расположено на 

участке “Пионерская просека». Большая часть дат откладки первого яйца пришлась на май. 

Самая ранняя, она же и основная волна откладки яиц укладывалась в период между 9 и 16 
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мая. В пределах ранней волны максимальное количество кладок (10 кладок) было 

зарегистрировано 11 мая, 7 кладок было зарегистрировано 13 мая, 3 кладки было 

обнаружено 12 мая, по 2 кладки было зарегистрировано, 10, 14, и 15 мая, 2 и 16 мая – по 1 

кладке. Таким образом, распределение количеств обнаруженных кладок по шкале времени в 

2020 году можно считать достаточно нормальным, что свидетельствует о достаточно 

стабильных погодных условиях в первой половине мая. Во второй половине мая в период 18-

22 мая были отмечены начала 8 кладок (18, 20 и 22 мая по 2 кладке и 20 и 21 мая по 1 

кладке). Во второй половине июня было зарегистрировано начала еще 5 кладок – 1 кладка 

была начата 14 июня и по 2 кладки 19 и 20 июня. Сравнение начала периода откладки яиц в 

разные годы показало, что в 2020 году начало этого периода было достаточно ранним. 

Наиболее ранние сроки откладки первого яйца в кладке за последние 10 лет были отмечены в 

2012 году (5 мая) и в 2009, 2016 и 2019 годах (7 мая). Наиболее позднее начало кладок за 

период наблюдений – 15 мая (2007 год). 

 

 

Рис. 11.2.6.6. Динамика размножения мухоловки-пеструшки в 2020 г. По оси абсцисс 

– дата начала кладки (отложено первое яйцо), по оси ординат – количество 

зарегистрированных гнезд. 

 

График вылупления птенцов представлен на рис. 11.2.6.7. Первые птенцы вылупились 

27 мая. Такое время начало вылуплений птенцов является довольно ранним. Так, наиболее 

раннее вылупление было зарегистрировано 23 мая (2012 год), наиболее позднее – 3 июня 

(2017 год). Динамика вылуплений птенцов в 2020 году отличалась размытостью периода 

ранних вылуплений. Период непрерывных вылуплений длился 14 суток с 27 мая по 9 июня и 

характеризовался чередованием периодов вылуплений птенцов по 1 выводку в сутки и дней 

со значительным количеством вылупившихся выводков. Так, по 1 вылуплению было 

фиксировано 27, 28, 31 мая, 1, 3, 5, 7-9 июня. В другие дни фиксировалось по 2-4 
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вылуплений. Максимальное количество отмечено 6 июня (6 выводков). Всего за это время 

произошло вылупление в 28 гнездах. В дальнейшем в июне было зафиксировано одно 

вылупление 12 июня. Таким образом, первая волна вылуплений характеризовалась 

ненормальным распределением, что, скорее всего, можно связать с чередованием периодов 

понижения и повышения температуры во время насиживания. 

 Во второй половине июня новых вылупившихся кладок обнаружено не было. В июле 

было обнаружено 3 вылупившихся выводка. Наиболее позднее из обнаруженных 

вылуплений птенцов произошло 6 июля.  

 

 

Рис. 11.2.6.7. Динамика вылупления птенцов мухоловки-пеструшки в 2020 г. По оси 

абсцисс – дата вылупления, по оси ординат – количество зарегистрированных гнезд.  

 

В кладках с зарегистрированным началом кладки и вылуплением птенцов был 

проведен анализ продолжительности периода насиживания яиц (рис. 11.2.6.8). В 2019 году 

продолжительность насиживания кладок значительно различалась. Продолжительность 

насиживания кладок, начатых в период наиболее массового откладывания яиц (первые 5 

суток периода размножения), колебалось от 13 суток (начало кладок 10 и 11 мая) до 20 суток 

(начало кладки 13 мая). В среднем оно составило 15,6 суток (n= 17, SD=2,0). Кладки 

состояли из 6-8 яиц. Вылуплялось в основном 7 птенцов, за исключением одного случая, 

когда из кладки, состоящей из 6 яиц вылупилось 3 птенца. В остальной период до конца мая 

она колебалась от 14 до 17 суток (среднее 15,3 суток, n= 8, SD=1,29). В более поздних 

кладках количество яиц также колебалось от 6 до 8, за исключением кладок, начатых 23 мая 

(5яиц). Статистические сравнение этих выборок не выявило достоверных различий. 

Статистический анализ, проведенный с использованием коэффициентов ранговой 

корреляции Спирмена, также не показал значимых корреляций между продолжительностью 

насиживания и сроком начала кладки (n=27, R= 0,1) или же сроком вылупления птенцов 
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(n=27, R= 0,31). Однако имелась небольшая значимая отрицательная корреляция между 

количеством яиц в кладке и сроком начала кладки (n=27, R= -0,39, t=0,02) и между 

количеством вылупившихся птенцов, началом кладки и сроком вылупления (n=27, R= -0,39, 

t=0,02). 

В единственной кладке, которую нам удалось отследить в июне (начало кладки 26.06) 

продолжительность насиживания составила 12 суток. Эта кладка состояла из 6 яиц, из 

которых вылупилось 5 птенцов. 

 

 

Рис. 11.2.6.8. Продолжительность высиживания яиц птенцов мухоловки-пеструшки в 

2020 г. По оси абсцисс – дата начала кладки (отложено первое яйцо), по оси ординат – 

продолжительность насиживания (от предпоследнего яйца до вылупления первого птенца), 

сутки.  

 

Динамика гибели кладок с птенцами представлена на рис. 11.2.6.9. Среди 

вылупившихся в мае птенцов погибло более 75 процентов выводков. Среди вылупившихся в 

начале июня птенцов погибло 55% выводков. 2020 год отличался небольшим количеством 

загнездившихся во второй половине июня-июле птиц. Было отмечено всего 3 поздних 

выводка, один из которых также погиб. На стадии яиц за весь период гнездования погибло 

34% кладок (рис. 11.2.6.10). При этом на наиболее раннем этапе с 9 по 13 мая было разорено 

29% кладок, среди отложенных в дальнейшем до конца мая был разорен 31% кладок, а среди 

отложенных в июне погибло 80% кладок. На рисунке 11.2.6.11 суммированы данные по 

гибели кладок и выводков в 2020 году. Данные по выводкам с незарегистрированным 

началом кладки, но определенным временем вылупления были также включены. Для таких 

выводков даты начала кладки считали по средним значениям продолжительности 

насиживания для данного периода. Доля погибших кладок и выводков в 2020 году (78%) 

была экстремально высокой, она значительно превышала предыдущие года, подобный 
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процент гибели был отмечен только в 2017 году, когда погибло 80% ранних выводков. В 

другие года с высокой гибелью отмечались в 2016 году – 60%, а в 2015 году погибло около 

50% ранних выводков.  

Анализ гибели выводков на разных участках контролируемой территории показал 

наибольший процент гибели выводков на участке «Наша дорога» где было разорено 91 % 

гнезд. Всего на этом участке было обнаружено 11 гнезд. На участке «Наша просека» 

обнаружено 6 гнезд, из них 5 были разорены (83%). Наибольшее количество гнезд было 

обнаружено на участке «Пионерская просека» (14), 11 из которых были разорены (79%). 

Наименьший процент разоренных гнезд мы зафиксировали на участке «Дальняя дорога» и 

«Бетонка» где погибло 55% и 33% гнезд, соответственно. Однако следует отметить, что 

количество зарегистрированных на участке «Бетонка» выводков было крайне 

незначительным (3). Статистический анализ, проведенный по критерию Фишера для 

небольших выборок, не показал значимых различий в гибели гнезд на разных участках 

контролируемой территории. 

 

Рис. 11.2.6.9. Динамика гибели птенцов в 2020 г. По оси абсцисс – дата вылупления, 

по оси ординат – количество успешно слетевших и погибших выводков.  
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Рис. 11.2.6.10. Динамика гибели кладок в 2020 г. По оси абсцисс –дата начала кладки 

(отложено первое яйцо), по оси ординат – количество разоренных и вылупившихся кладок.  

 

Рис. 11.2.6.11. Динамика гибели кладок и выводков в 2020 г. По оси абсцисс –дата 

начала кладки (отложено первое яйцо), по оси ординат – количество разоренных кладок и 

разоренных и слетевших выводков.  

 

Успех размножения относительно известного количества отложенных яиц и 

вылетевших птенцов составил в 2020 году 28,17% (табл. 11.2.6.2). Успех размножения 

относительно числа отложенных кладок и разоренных выводков и кладок равен 28,26%.  Эти 

показатели экстремально низкие, подобные показатели отмечались только 2017 году. 

Следует отметить, что число заселенных дуплянок при этом соответствует показателям 

предыдущих лет (47-53 дуплянки).  
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Таблица 11.2.6.2. Успешность вылупления мухоловки-пеструшки в 1997-2020 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 

2020 28 

  

 

Резюме 

Под наблюдением в сезоне 2020 г. находилось 140 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 46 гнездах, 33 гнезда 

были разорены: в 14 гнездах погибли кладки яиц, в 19 погибли птенцы. В общей сложности 

было отложено 291 яйцо. Среднее количество яиц в законченной кладке мухоловки-

пеструшки составляло 6,3 (SD = 1,43). Минимальное количество яиц в законченной кладке 

составляло 3, максимальное – 8 яиц. Среднее количество вылупившихся птенцов составляло 

6,3 (SD = 2,22). Минимальное число птенцов в выводке составляет 3 птенца, максимальное – 

8. Всего вылупилось 203 птенца, погиб 121 птенец, успешно вылетели из гнезда 82 птенца. 

Успешность гнездования от числа отложенных яиц составляет таким образом 28,2% что 

является экстремально низким показателем, подобный процент выживаемости за все годы 

наблюдений был зафиксирован только в 2017 году. 

Самое раннее начало кладки зарегистрировали 9 мая. Самая ранняя и основная волна 

откладки яиц укладывалась в период между 9 и 16 мая. В пределах ранней волны 

максимальное количество кладок (10 кладок) было зарегистрировано 11 мая. Распределение 
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количеств обнаруженных кладок по шкале времени в 2020 году можно считать достаточно 

нормальным, что свидетельствует о более стабильных погодных условиях в первой половине 

мая. Первые птенцы вылупились 27 мая. Период непрерывных вылуплений длился 14 суток, 

с 27 мая по 9 июня, и характеризовался чередованием периодов вылуплений птенцов по 1 

выводку в сутки и дней со значительным количеством вылупившихся выводков (птенцы 

вылупились в 28 гнездах). Наибольшее количество вылупившихся кладок было обнаружено 

6 июня (6 кладок). Во второй половине июня вылуплений птенцов зарегистрировано не 

было. В июле было обнаружено 3 вылупившихся выводка. Наиболее позднее из 

обнаруженных вылуплений птенцов произошло 6 июля.  

Из других видов дуплогнездников в 5 дуплянках была обнаружена большая синица 

Parus major, в 2 гнездах птенцы погибли, в 3 успешно вылетели из гнезда, также были 

обнаружены 4 гнезда московки Parus ater, птенцы благополучно вылетели из гнезда. И одно 

гнездо зарянки Erithacus rubecula погибло на стадии кладки. 
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11.2.7. Анализ пространственной структуры древостоев и влияния на 

неоднородность подпологового микроклимата (Институт физико-химических и 

биологических проблем почвоведения Российской академии наук – обособленное 

подразделение ФИЦ ПНЦБИ РАН (ИФХиБПП РАН). 

 

Глава 1. Разработка методов анализа и моделирования пространственной структуры 

древостоев, учитывающих пространственную неоднородность и структурное разнообразие 

лесных экосистем (по материалам аэрофотосъемки). 
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Для проведения аэрофотосъемки использованы беспилотные летательные аппараты 

(БПЛА) типа “квадрокоптер” фирмы DJI (КНР) моделей Phantom 4 и Phantom 4 Pro. Эти 

аппараты оснащены оптической камерой на стабилизирующем подвесе, встроенным блоком 

спутникового геопозиционирования GPS/GLONASS и инерциальной системы навигации 

(гиростабилизатор), что обеспечивает более точную геопривязку полученных изображений, 

чем обычный GPS-приемник. 

В ходе работ в 2020 гг. получены серии разносезонных снимков для постоянной 

пробной площади в кв. 14 Приокско-Террасного биосферного заповедника (1 га, смешанный 

хвойно-широколиственный лес). Однократно съемка проведена также на четырех временных 

пробных площадях в сосновых лесах разного возраста. Одна из них имела площадь 4 га, три 

другие — по 0.25 га. Характеристики исследованных площадей приведены в таблицах 

11.2.7.1 и 11.2.7.2. 

Таблица 11.2.7.1. Характеристики древостоя на постоянной пробной площади. 

Размер пробной площади 1 га (100 × 100 м) 

Общая характеристика 

биотопа 

смешанный лес с участном распада древостоя в результате 

поражения короедом (засуха 2010 года) 

Виды деревьев полога леса сосна, ель, береза, осина, липа, дуб 

Положение в рельефе плакор 

Высота съёмки 58–234 м 

Число фотографий одного 

полетного плана 

111–1994 

Число ортофотопланов 36 

Сроки съемок май, июнь 2020 

 

Таблица 11.2.7.2. Характеристики древостоев на временных пробных площадях в 

Приокско-Террасном биосферном заповеднике. 

 Сосняк с березой 

кв. 14 

Сосняк кв. 

36а 

Сосняк с 

елью кв. 36 

Сосняк кв. 34а 

Формула 

древостоя 

7С3Б+Е+Ос+Лп 10С+Е+Б 9С+1Е, 2й 

ярус 10Е 

10С+Б 

Класс возраста Средневозрастный, 

4 класс возраста 

Спелый, 7 

класс 

возраста 

Спелый, 7 

класс 

возраста 

Средневозрастный, 

4 класс возраста 

Бонитет 1A 1 1 1 

Запас, м3/га 340 413 310 330 

Тип 

лесорастительных 

условий 

В3 B2 B2 A2 

Тип леса Сосняк 

черничниковый 

Сосняк 

мелкотравный 

Сосняк 

мелкотравный 

Сосняк 

брусничниковый 

Размер 

временной 

пробной площади 

100×400 м 50×50 м 50×50 м 50×50 м 
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На всех участках аэрофотосъемку проводили в режиме mosaic flight mode с 80–95 % 

перекрытием снимков. Для составления полетного плана и управления квадрокоптером 

использовали web-сервис и мобильное приложение DroneDeploy (2020). Обработку 

полученных в процессе аэрофотосъемки изображений проводили в программе 

фотограмметрической обработки Agisoft MetaShape Professional. Обработка изображений в 

проекте MetaShape происходит в три этапа (Руководство…, 2020).  

На первом этапе выполнялось выравнивание изображений (Align photos), которое 

представляет собой фототриангуляцию (aerial triangulation) методом независимых связок 

(bundle block adjustment, Zheng et al., 2016). Результатом первого этапа является построение 

разреженного облака точек (Sparse point cloud) в трехмерном пространстве. Оно необходимо 

для визуальной оценки качества выравнивания фотографий и обычно не используется на 

следующих этапах обработки изображений. Далее происходит построение плотного облака 

точек (Dense point cloud) на основе данных о положении камер, полученных на предыдущем 

этапе (программа вычисляет карты глубины для каждой камеры), и используемых 

фотографий при помощи метода dense stereo matching (Dellepiane et al., 2013; Stentoumis et 

al., 2014; Salehian et al., 2018). На следующем этапе выполняли построение цифровой модели 

поверхности (Digital elevation model, DEM). Программа позволяет построить трехмерную 

поверхность: полигональную модель и (или) карту высот. 

На заключительном этапе обработки выполняли построение ортофотоплана из 

выровненных фотографий и DEM. Ортофотоплан строится на основании исходных снимков, 

что позволяет создавать результирующее изображение высокого разрешения и 

реконструированной модели. Ортофотоплан проецируется на поверхность, указанную 

пользователем. Это может быть карта высот или полигональная модель. Пример 

ортофотоизображений показан на рис. 11.2.7.1. 

 



197 

 

 

Рис. 11.2.7.1. Фрагмент ортофотоплана, разрешение 5 см/пиксель (Приокско-

Террасный заповедник). 

 

После этого плотные облака точек обрабатывали в среде статистического 

программирования R (R Core Team, 2019) с использованием функций специализированного 

пакета lidR ver. 2.2.2 (Roussel et al., 2020). Сначала выделяли точки, относящиеся к классу 

«земная поверхность». Использовали функцию lasground() и алгоритм cloth simulation 

filtering (Zhang et al., 2016). Далее выполняли нормализацию облака точек по уровню земной 

поверхности с помощью функции lasnormalize() по алгоритму tin. После этого выполняли 

автоматическое детектирование вершин деревьев. Для больших площадей (ППП и площадь 

14) автоматическое детектирование выполняли по цифровой модели высот, используя 

алгоритм, реализованный в функции FindTreesCHM() пакета rLiDAR (Silva et al., 2016). Для 

площадей 36а, 36 и 34а деревья детектировали по нормализованному облаку точек, 

использовали алгоритм lmf (Popescu, Wynne, 2004) реализованный в функции 

tree_detection(). Для каждого участка тестировали несколько сочетаний размера скользящего 

окна (ws) и минимальной высоты детектируемых алгоритмом деревьев (hmin), оптимальные 

значения подбирали на основе визуального сопоставления результатов с ортофотопланом в 

среде QGIS (QGIS Development Team, 2019). На следующем этапе строили цифровую модель 

высот древесного полога (canopy height model, CHM) по алгоритму pitfree (Khosravipour et al., 

2014) с помощью функции grid_canopy(). 

Выделение крон отдельных деревьев выполняли для площадей 36а, 36 и 34а по 

цифровой модели высот при помощи двух методов, широко применяемых для сегментации 

изображений (Kolarik et al., 2020): водоразделов (Roussel et al., 2020) и расширяющихся 
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областей (Dalponte, Coomes, 2016). Далее для каждого участка в QGIS рассчитывали сумму 

площадей крон, оцененную двумя методами. 

На следующем этапе проводили верификацию полученных результатов наземными 

методами. Для этого внутри каждого из трех участков 50×50 м выделяли по две пробных 

площади 20×20 м, на которых определяли: 1) число корректно детектированных алгоритмом 

деревьев (TP, true positive); 2) число ложных срабатываний алгоритма, когда дерево 

выделено автоматически, но отсутствует на местности (FP, false positive); 3) число 

пропущенных деревьев, которые существуют на местности, но не сегментированы 

алгоритмом (FN, false negative). При ложных срабатываниях алгоритма, когда пределах 

кроны одного дерева автоматически детектировано несколько вершин, корректно найденной 

считали вершину с наибольшим значением высоты, вычисленным автоматически.  

На основе полученных полевых данных оценивали качество результатов 

автоматического детектирования на основе общепринятых оценок (Goutte, Gaussier, 2005; 

Sokolova et al., 2008; Li et al., 2012). 

Оценка r (recall) характеризует степень обнаружения деревьев алгоритмом и 

рассчитывается как доля корректно найденных автоматически деревьев относительно 

учтенных наземными методами: 

𝑟 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 

Оценка p (precision) характеризует качество обнаружения деревьев и рассчитывается 

как доля корректно детектированных алгоритмом деревьев относительно всех найденных 

автоматически: 

𝑝 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 

Оценка F (F-score) оценивает качество результатов в целом, с учетом r и p, и 

рассчитывается по формуле: 

𝐹 =
2 × 𝑟 × 𝑝

𝑟 + 𝑝
 

Чем меньше r, тем больше деревьев пропущено алгоритмом, низкие значения p 

указывают на большое число ложных срабатываний. Значение F будет высоким при высоких 

значениях r и p, т.е. когда автоматически найдено большинство имеющихся на местности 

деревьев, а число пропущенных деревьев и ложных срабатываний невелико. 
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Для всех корректно детектированных живых деревьев сравнивали высоты, 

предсказанные моделью, и полученные в результате наземных измерений. Высоты измеряли 

с помощью дальномера-угломера TruPulse 360B. 

В результате фотограмметрической обработки материалов аэрофотосъемки для 

каждого участка получены нормализованные облака точек, цифровые модели высот 

древесного полога разрешением 30 см/пиксель и ортофотопланы. В результате прогонов 

алгоритма сна участке 36а выделено 41 дерево, на участке 36 – 48 и на участке 34а – 110. 

Оценка качества полученных автоматически результатов по материалам полевой 

верификации (табл. 11.2.7.3) показала, что алгоритмом найдено от 46.7 до 87.5% деревьев, 

учтенных на пробных площадях наземными методами. На основании разницы между r и p 

можно заключить, что в исследованных древостоях вклад ошибки, связанной с недооценкой 

числа деревьев, был выше, чем ошибки его завышения. 

Таблица 11.2.7.3. Оценка качества результатов автоматического поиска вершин 

деревьев. 

Участок-пробная 

площадь 

Число автоматически 

найденных вершин 

FN FP TP r p F 

36а-1 7 1 0 7 0.9 1 0.9 

36а-2 7 2 0 7 0.8 1 0.9 

36-1 7 8 0 7 0.5 1 0.7 

36-2 10 3 0 10 0.8 1 0.9 

34а-1 18 4 1 17 0.8 0.9 0.8 

34а-2 17 5 1 16 0.8 0.9 0.8 

 

Наиболее качественно деревья детектированы на участке 36а. Это связано с тем, что 

древостой здесь был одноярусным, доминировали крупные деревья с хорошо выделяемыми 

кронами. В целом полученные нами результаты показывают, что по материалам 

аэрофотосъемки БПЛА автоматически можно детектировать большинство деревьев в пологе 

леса. 

Высоты, оцененные по данным аэрофотосъемки, хорошо согласовывались с 

высотами, измеренными наземными методами. Зависимость между данными 

аэрофотосъемки соответствовала линейной модели y=k×x (R2=0.99) (рис. 2А). Для корректно 

детектированных деревьев значимых различий между высотами, оцененными двумя 

методами, не обнаружено (парный критерий Стъюдента, P <0.0001) (рис. 11.2.7.2Б). 
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Рис. 11.2.7.2. Соотношение высот деревьев по наземным измерениям (GS) и данным 

аэрофотосъемки (CHM). 

 

Автоматические оценки общей площади крон почти всегда были выше оценок, 

полученных по результатам ручной векторизации ортофотоплана (рис. 11.2.7.3). Оценки, 

полученные двумя автоматическими методами, разлиались между собой на 3.7% на участке 

36а, на 19.7% на участке 36 и на 0.2% на участке 34а. 

 

 
Рис. 11.2.7.3. Общая плщадь крон, оцененная разными методами. 

 

Результаты верификации полученных данных наземными методами показали хорошее 

качество автоматического детектирования на участке площадью 4 га (табл. 11.2.7.4). В ходе 

наземных исследований на 10-ти площадках в целом учтено 131 дерево, различимое на 

ортофотоплане. Автоматически на этой площади детектировано 117 деревьев, что составляет 
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89.3 % от числа деревьев, оцененного наземными методами. Большинство деревьев (82.9 %), 

найденных алгоритмом, было найдены корректно. Таким образом, используемый нами метод 

позволяет детектировать большинство деревьев в пологе леса. По данным полевой 

верификации алгоритмом неверно детектировано 20 деревьев, 34 дерева пропущено. 

Значение индекса P составило 0.8, варьируя на разных площадках от 0.7 до 1, индекса R – 0.7 

(от 0.6 до 0.9). 

Таблица 11.2.7.4. Оценка качества результатов автоматического поиска вершин 

деревьев 

№ площадки Число автоматически найденных вершин TP FP FN P R 

1 13 11 2 1 0.8 0.9 

2 15 13 2 7 0.9 0.7 

3 13 11 2 4 0.8 0.7 

4 11 8 3 3 0.7 0.7 

5 13 11 2 1 0.8 0.9 

6 12 9 3 2 0.8 0.8 

7 8 7 1 5 0.9 0.6 

8 10 8 2 1 0.8 0.9 

9 12 9 3 3 0.8 0.8 

10 10 10 0 7 1 0.6 

Всего 117 97 20 34 0.8 0.7 

 

 

Таким образом, полученные в данном исследовании результаты показали, что по 

материалам аэрофотосъемки квадрокоптером можно быстро получить качественные 

автоматические оценки численности и высоты деревьев в одноярусных монодоминантных 

лесах. Присутствие деревьев нескольких видов, выраженная ярусность или неоднородности 

в лесном пологе снижали качество получаемых результатов. При работе с такими объектами 

требуется верификация получаемых автоматически оценок наземными методами. Оценки 

общей площади крон, полученные по цифровым моделям высот с использованием метода 

водоразделов и метода с расширяющимися областями, как правило, превышали результаты 

ручной векторизации ортофотоплана. Более качественные результаты получены для 

участков с более разреженным древостоем. 
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Глава 2. Мониторинг микроклиматических условий (пропускание осадков и 

влажность почвы) под пологом леса. 

В 2020 г. продолжена регистрация влажности почвы на постоянной пробной площади 

в 14 кв. ПТЗ. Регистрация производилась логгерами WatchDog 1400 c датчиками влажности 

почвы WaterScout SM100 фирмы Spectrum Technologies Inc. (США). Датчики были 

установлены на трансектах между деревьями (ель-сосна и береза-ель). На каждой трансекте в 

5 точках (у комля каждого дерева, на расстоянии, равном половине радиуса проекции его 

кроны, и в межкроновом пространстве) установлены комплекты из 3 датчиков: в подстилке 

(в середине слоя подстилки мощностью 4–10 см) и в органоминеральных горизонтах почвы 

на глубинах 5 и 15 см от нижней границы подстилки. В тех же точках в теплое время года (в 

2020 г. – с 7.05 по 5.11) датчиками жидких осадков WatchDog Tipping Bucket 

регистрировались осадки под пологом древостоя.  

Осадки, измеренные под пологом, сравнивались с осадками на открытом месте по 

данным СКФМ ПТБЗ, метеорологическая площадка которой расположена в 1.7 км к ССЗ от 

ППП. Пропускание осадков (рис. 11.2.7.4) минимально под елями (27–35%, за исключением 

точки w24, где эта величина несколько выше: 45%, по-видимому, за счет стекания воды по 

свисающим ветвям ели), максимально – под старой березой с высоким прикреплением кроны 

(81–84%). Под сосной – соответствующие значения составили 60–67%. Как правило, 

величины под серединой проекции кроны и вблизи ствола дерева различаются 

незначительно (за исключением упомянутой точки под свисающими ветвями ели). При этом 

в межкроновых пространствах – количество осадков оказалось в среднем не больше, чем под 

ближайшими сосной и березой соответственно, что, по-видимому, обусловлено 

относительно небольшим размером «окон» в сравнении с высотой деревьев, и – часто 

наклонным падением дождевых капель при ветре. 
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Рис. 11.2.7.4. Среднее за теплый сезон 2020 г. относительное пропускание осадков на 

«микроклиматических» трансектах: слева «ель-сосна»: w01 – вблизи ствола ели, w02 – под 

кроной ели, w03 – между кронами, w04– под кроной сосны, w05 – вблизи ствола сосны; 

справа «береза-ель»: w21 – вблизи ствола березы, w22 – под кроной березы, w23 – между 

кронами, w24– под кроной ели, w25 – вблизи ствола ели. 

 

Влажность почвы. Результаты регистрации влажности за период с ноября 2019 г. по 

октябрь 2020 г. приведены на рисунках 11.2.7.5–11.2.7.6. Год был, в целом, достаточно 

влажным, вследствие чего ход влажности почвы в большинстве точек довольно 

выровненный. Кажущиеся резкие «провалы» измеренных значений зимой с последующим 

столь же резким «восстановлением», особенно выраженные в подстилке – это, очевидно, 

случаи, когда измеренные значения влажности почвы занижены вследствие ее промерзания. 

Обычно же резкий рост влажности связан с оттепелями зимой или сильными дождями летом. 

Летом в промежутках между дождями влажность верхних горизонтов почвы, и особенно 

подстилки, достаточно быстро снижается (в результате чего ход влажности принимает 

характерный «пилообразный» вид). Но в рассматриваемом году такие периоды были, как 

правило, непродолжительными, и почва (включая подстилку) не успевала сколь-нибудь 

существенно высохнуть, за исключением относительно более сухих периодов в августе и 

октябре. 
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Рис. 11.2.7.5. Динамика влажности почвы с ноября 2019 г. по октябрь 2020 г. в 5 

точках трансекты «ель-cосна»: w01 – у комля ели, w02 – под кроной ели, w03 – между 

кронами, w04– под кроной сосны, w05 – у комля сосны; «Подстилка» – середина слоя 

подстилки, 5 см и 15 см – глубина от нижней границы подстилки 
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Рис. 11.2.7.6. Динамика влажности почвы с ноября 2019 г. по октябрь 2020 г. в 5 

точках трансекты «береза-ель»: w21 – у комля березы, w22 – под кроной березы, w23 – 

между кронами, w24– под кроной ели, w25 – у комля ели; «Подстилка» – середина слоя 

подстилки, 5 см и 15 см – глубина от нижней границы подстилки 
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При этом микроклиматические различия в увлажнении почвы выражены достаточно 

хорошо. Наиболее сухими являются точки под елями, где подстилка (за исключением 

упомянутой точки w24 под свисающими ветками) остается достаточно сухой в течение всего 

года, слабо реагируя на выпадающие осадки, из-за их слабого пропускания кроной. Что 

интересно, влажность нижележащих органоминеральных горизонтов под елями часто 

реагирует на выпадение осадков более заметно, чем влажность подстилки, что, очевидно, 

обусловлено латеральным переносом влаги в почве. 

Максимальные уровни увлажнения как подстилки, так и органоминеральных 

горизонтов наблюдалось под сосной. Относительно более сухие условия под кроной березы 

и в межкроновом пространстве трансекты «береза-ель» (несмотря на большее количество 

пропущенных пологом осадков), по-видимому, могут быть объяснены различиями в 

условиях освещенности (место несколько более открытое), составе растительности травяно-

кустарничкового яруса и температурном режиме почвы. В некоторых случаях (в особенности 

в прикомлевом пространстве березы) особенности водного режима могут быть объяснены 

местными особенностями микрорельефа и расположения крупных корней. Но проверка всех 

этих предположений требует дополнительных исследований. 

Поскольку до настоящего момента исследовались условия увлажнения под двумя 

елями, но только одной сосной и березой, в конце 2020 г. были установлены датчики на еще 

одной подобной трансекте, между сосной и березой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В 2020 г. произошли следующие основные события ведения научных исследований и 

мониторинга, развития экскурсионной деятельности в ФГБУ «Приокско-Террасный 

государственный заповедник». 

1) Границы заповедного ядра, охранной зоны и границы участков частичного 

хозяйственного использования не изменялись.  

2) Одобрена заявка на вступление Приокско-Террасного биосферного резервата 

ЮНЕСКО в Сеть континентальных водно-болотных резерватов под эгидой МАВ 

(САЕ МАВ).  

3) Проведено обследование инвазионной флоры в ПТЗ, выявлены и картированы 

очаги распространения наиболее агрессивных видов, среди которых наибольшие опасения 

вызывает желтая акация (Caragana arborescens Lam.), клен ясенелистный (Acer negundo L.) и 

золотарник канадский (Solidago canadensis). 

4) В 2020 г. в Центральном зубровом питомнике отелилось 11 зубриц 16, родилось 10 

здоровых телят зубра. Теленок, рожденный от зубрицы Мумугеньвинь, погиб в загоне в 2-х 

дневном возрасте. Таким образом, рождаемость составила 68,8% от стада половозрелых 

самок.  

5) Количество экскурсантов, посетивших зубровый питомник заповедника в 2020 г. 

выросло по сравнению с 2019 годом на 40% и составило – 80125 человек (57358 человек в 

2019 г., среднее за предыдущие 10 лет 53059 чел./год). При этом, объекты «Сквозь листву» и 

«Дерево-дом» посетило 35117 экскурсантов (в 2019 –13479 чел.). Таким образом, в 2020 г. 

уровень посещения зубрового питомника и визит-центра в условиях ограничения 

заграничных поездок значительно вырос. 

6) В 2020 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 90 научных сотрудников и студентов. 

7) В 2020 г. растительных пожаров на заповедной территории не было.  

 

По результатам исследований и мониторинга природных процессов и явлений, 

проведенных в 2020 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. 
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1) Метеорологический год начался на неделю позже и закончился в срок. По 

продолжительности сезонов зима и осень оказались короткими, весна и лето затяжными. Год 

считается теплым (средняя температура воздуха выше нормы на 2,5°С) и нормальным по 

количеству осадков. Зима была аномально теплой и малоснежной, весна холодной и 

дождливой, лето в пределах нормы по температуры и дождливым, осень в пределах нормы 

по температуре и засушливым. Аномально теплыми и малоснежными были зимние месяцы, 

холодными отмечены апрель и май; максимальное отклонение от нормы средней 

температуры за месяц отмечено для января (7,6°С). 

2) В течение всего зимнего сезона почва оставалась незамерзшей: аномально теплая 

зима с продолжительными оттепелями препятствовала промерзанию почвы. Максимальная 

высота снега за сутки на метеоплощадке составила 20 см, устойчивый снежный покров 

лежал 60 дней, что составляет половину многолетней продолжительности. После схода 

устойчивого снежного покрова, в конце первой декады марта, почва начала прогреваться: 

температура на поверхности почвы превысила 10°С. Увеличение температуры почвы 

продолжалось до июля, максимальный прогрев почвы отмечен во второй декаде месяца: 

максимальная температура на глубине 5 см составила около  34°С, на 10 см - 31°С, на 15 см - 

29°С, на 20 см - 27°С. Поверхность  почвы прогревалась до 54°С.  

3) Погодные условия 2020 г. оказали заметное влияния на скорость 

микробиологического разложения подстилки (хвоя) в сосняке и березняке ПТЗ, которая в 

сравнении с 2019 возросла более чем на 11 и 34% соответственно. Тем не менее, значения 

скорости разложения опада сосняке и березняке в 2020 г. почти соответствуют средним 

значениям за период наблюдений (45,66 и 55,92% соответственно). 

4) Статистическая обработка многолетних рядов метеонаблюдений показывает, что на 

территории ПТЗ наблюдается статистически достоверное (р=0,01) повышение среднегодовой 

температуры приземного слоя воздуха в период с 1973 по 2019 год со скоростью 0,5С за 10 

лет. Годовое количество атмосферных осадков на территории ПТЗ в период с 1973 по 2020 

год статистически достоверно (р=0,01) неуклонно снижалось со скоростью 18,5 мм за 10 лет. 

Количество атмосферных осадков холодного времени года снижается быстрее, чем теплого 

отчасти по причине постепенного сокращения длительности холодного периода. Вслед за 

потеплением начиная с 1976 года многие растения демонстрируют устойчивый тренд на 

смещение дат наступления весенних фенофаз на более ранние сроки. 

5) В 2020 г. сохраняются на уровне предыдущих лет (2014–2019 гг.) концентрации в 

воздухе сульфатов, окислов серы и азота, свинца, кадмия и взвешенных веществ. 

Превышение среднесуточной предельно-допустимой концентрации зафиксировано только в 

мае по взвешенным веществам (1,2 ПДК). Уровень загрязнения воздуха за период 2010–2020 
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годы по этим ингредиентам сохраняется на уровне естественного регионального фона. 

Локальными источниками загрязнения в радиусе  2 км от пункта отбора проб в 2020  г 

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

отоплением.   На расстоянии 10–15 км от полигона расположены 2 свалки твердых бытовых 

отходов. В холодный период года, в марте и ноябре, на полигоне ощущался запах гари. 

6) В 2020 г выпадали в основном слабокислые осадки. Средняя за год величина рН 

составила 5,5 ед. рН, величина электрической проводимости – 10 мкСм/см. За последние 5 

лет каких-либо существенных изменений содержания  ионов в осадках не наблюдалось. 

Минеральный состав в 2020 г. оставался  характерным для естественного фона. 

7) Концентрация ртути в воздухе в 2019/2020 гг. значительно снизилась в сравнении с 

2018/2019 г. и находилась на уровне ниже средней за предыдущие 10 лет. Максимальная 

концентрация отмечена в мае 2020 г. – 12 нг/м3 (0,04 ПДК). 

8) Потоки влажных выпадений свинца и кадмия на подстилающую поверхность 

остаются на неизменном уровне последних лет. В 2020 г. снизилось выпадение ртути из 

атмосферы с осадками. 

9) Анализ динамики урожайности травостоя Семеновской поляны и Борщевни в 

период 1973–2020 гг. показал, что в 2020 г. урожайность полян была значительно выше, чем 

в предыдущем году, и на одном из самых высоких значений за десятилетие. Общая биомасса 

всех типов растительности (злаков, бобовых и разнотравья) была значительно выше средних 

значений. Меньше среднемноголетнего (15,9 против 16,5 г/м2) оказалась только масса 

бобовых на поляне Борщевня. 

10) Урожайность ягодников в 2020 г. менялась в зависимости от вида. Выше 

среднемноголетних значений была урожайность клубники, клюквы и черники. Для брусники 

и земляники урожай был ниже среднемноголетних значений. За весь период наблюдений 

наиболее отчетливо прослеживается тренд на снижение урожайности у брусники. 

11) Видовой состав, участие и встречаемость видов сосудистых растений на 

большинстве ППП сходны с таковыми в 2019 г. Выявлено и картировано значительно число 

инвазионных видов, которые располагаются преимущественно вдоль границ заповедника и 

вдоль дорог. 

12) Большинство весенних фенособытий 2020 года (60%), как и прежде, произошли 

раньше среднего многолетнего срока. В отличие от прошлого года, в период 

фенологического лета 2020 года большинство фенологических событий (49%) произошли с 

запаздыванием. 16% событий наступили в срок и 35% наступили раньше среднего 

многолетнего срока. Фенологическая осень 2020 года практически не отличалась от 

прошлогодней, то есть, начавшись раньше обычного закончилась позже.  
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13) По данным гидробиологического обследования, экосистемы рек Таденка 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 среднемноголетним 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) Численность тетеревиных на территории ПТЗ осенью 2020 г. близка к 

среднемноголетним значениям, с некоторым уменьшением числа глухарей (5 особей) и 

увеличением числа рябчиков (137 особей) по сравнению с показателями 2019 г.  

16) Среди зимующих птиц в сезон 2019/2020 гг. доминантами в смешанных лесах 

являлись длиннохвостые синицы, желтоголовые корольки, лазоревки и чижи. В сосняках 

доминировали длиннохвостые синицы, чижи и пухляки. 

17) В гнездовой период в смешанном лесу абсолютным доминантом на протяжении 

всего сезона размножения являлся зяблик (доля от 12 до 28%). Число фоновых видов 

достигало 31. В сосняке зеленомошном постоянным доминантом (доля от 10 до 31%) являлся 

зяблик. В начале и разгаре массового гнездования доминатами также являлись пеночка-

трещотка (11%) и луговой конек (10%). Число фоновых видов достигало 38. В дубраве 

широкотравной (кв. 41-41А) постоянным доминантом (доля от 20 до 32%) являлся зяблик. В 

разгаре и конце массового гнездования доминантами также являлись большая синица (16%), 

зарянка (12%) и мухоловка-пеструшка (10%). Число фоновых видов достигало 37. 

Успешность гнездования мухоловки-пеструшки от числа отложенных яиц составляет 28,2% 

что является экстремально низким показателем, подобный процент выживаемости за все 

годы наблюдений был зафиксирован только в 2017 году. 

18) Общая численность бобров в границах заповедника снизилась по сравнению с 

2019 г. и составляла 25-39 на 10 поселениях, в среднем 32 особей (в 2019 г. 39,5 особей на 13 

поселениях): 26% - на Пониковке, 22% - на Таденке, 30% на притоках Таденки (Ниговце, 

Жидовине, Соколовом ручье) и 22% на Павловом ручье. Кроме перечисленных 10 поселений 
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еще 2 поселения обнаружены в охранной зоне: в верховьях и низовьях р. Таденки, по 3-5 

бобров в каждом из этих поселений. 

19) Рыжая полевка занимает лидирующее положение в населении мелких 

млекопитающих, составив по результатам отлова на постоянных линиях учета 57,1% от 

пойманных зверьков, а на всех линиях – 58,1%. Это немного ниже, чем в 2019 г. Второе 

место занимает желтогорлая мышь, но её доля меньше, чем в 2019 г. (20 и 30,9 

соответственно на ПЛУ). Третье место у лесной мыши, доля которых в населении немного 

выросла (на ПЛУ 17,1 в 2020 г. и 6,6 в 2019 г.). Единичны в отловах: обыкновенная 

бурозубка и полевая мышь. 

20) У рыжих полевок в 2020 г. отмечена депрессия численности. Их обилие было 

невысоким весной и выросло за лето лишь в 3,4 раза до 4,25 зв. на 100 л-с. Обилие 

желтогорлых и лесных мышей осенью составляло по 1 зв. на 100 л-с, но по сравнению с 2019 

г. осенняя численность желтогорлых мышей сократилась, а лесных мышей выросла. Самое 

высокое видовое разнообразие (по 4 вида) отмечено в короеднике 24 квартала. Лидерство по 

обилию пойманных зверьков занимает дубово-липовый лес 41 кв. (13 зверьков на 100 л-с) за 

счет обилия там рыжих полевок.  

21) Среди мелких млекопитающих только у рыжих полевок обнаружены антитела к 

вирусу ГЛПС, серотип Puumala. Как весной, так и осенью доля рыжих полевок с антителами 

составляла около 30%. 

22) По результатам зимних маршрутных учётов в сравнении с предыдущим годами в 

заповеднике численность косуль выросла (до 16 особей) и приблизилась к 

среднемноголетней, численность лося превышает ее более чем в два раза (46 особей). 

Численность пятнистого оленя превысила среднемноголетнюю более чем в три раза (34 

особи). Остается низкой численность кабана (11 особей). Снизилась численность куниц, 

белок и зайцев-беляков. Стабильна численность лисиц, мелких куньих и рыси. 
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