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РЕФЕРАТ 

В части I 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 

2021 г. Целью исследования является выявление особенностей природных и антропогенных 

процессов на территории заповедника в 2021 г. на фоне долговременных тенденций. 

Основными объектами изучения и мониторинга в 2021 г. являлись экосистемы 

заповедника в целом, а также их отдельные компоненты: рельеф, 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 2021 г. 

около 18 тыс. измерений отдельных параметров, хранящихся в цифровом формате, а также 

наблюдениях за природными объектами, проведенными научными сотрудниками ФГБУ 

«Приокско-Террасный государственный заповедник». 

В части II изложены результаты научных работ по темам научного сотрудничества, 

охватывающим отдельные компоненты природных экосистем заповедника. 

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 74) включает материалы о 

состоянии природных комплексов заповедника и прилегающих территорий охранной зоны 

заповедника в 2021 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 31 параметру 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 

2021 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 2021 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 
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шоссейные 16,1 0,32 
Продолжение таблицы 1.1.1 

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 2021 г. 

Номера лесных ППП указываются по номеру квартала. Уточнены координаты феноточек, на 

которых проводятся наблюдения за различными видами растений. Приуроченность видов 

растений к феноточкам приведена в разделе Фенология.  
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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 

36.2 1975 0,25 

36а.1 1953 1,00 

36а  4,0 

41.1 1982 1,00 

41а  4,0 
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2 РЕЛЬЕФ 

Видимых изменений в рельефе за текущий год не отмечено. 

 

Воздушное лазерное сканирование 

Проведенное в 2021 г. воздушное лазерное сканирование (лидарная съемка с 

применением квадрокоптера) части территории Приокско-Террасного заповедника 

позволило получить детальные цифровые модели рельефа поверхности земли под пологом 

леса. 

Воздушное лазерное сканирование (Light Detection and Ranging - лидарная съемка) 

позволяет получать высокоточные модели рельефа местности, несмотря на наличие 

травяного покрова, кустарников и густых крон деревьев. Принцип воздушного лазерного 

сканирования заключается в следующем. Лазерный локатор, установленный на воздушное 

судно (самолет/вертолет/квадрокоптер), излучает короткие импульсы. Оптическая система и 

сканирующий элемент, входящий в её состав, регистрирует направление данных импульсов. 

Импульсы по прямолинейной траектории распространяются в сторону объекта съёмки от 

источника излучения. В случае столкновения импульса с препятствием лазерный луч 

переотражается. Часть переотражённой энергии возвращается в сторону лазерного локатора 

и регистрируется на приёмнике излучения, что позволяет определить расстояние от локатора 

до объекта. Результатом компьютерной обработки исходных данных сканирующей системы 

является массив точек лазерного отражения, в котором каждая точка имеет 

пространственные координаты XYZ в необходимой системе координат с высокой 

точностью. 

Актуальность подобной съемки для территории Приокско-Террасного 

государственного природного биосферного заповедника следует из научных задач. 

Подробная 3d модель поверхности земли необходима для изучения рельефа (составления 

геоморфологических карт) и оценки степени антропогенного воздействия в период до 

залесения и заповедания территории. Облако точек, отраженных от лесной растительности 

дает возможность изучать ярусность и структуру древостоя, позволяет дополнить 

лесотаксационные сведения.  

 

Методика исследований.  

Воздушное лазерное сканирование проводилось в середине мая и ноябре 2021 года 

над тремя покрытыми лесом участками (Западный, Центральный, Восточный) Приокско-

Террасного государственного природного биосферного заповедника. Общая площадь 
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участков составила 800 гектар (рис. 2.1). Работы осуществлялись с привлечением подрядных 

организаций. Применялся импульсный лазер АГМ-МС3.200, смонтированный на базе 

беспилотного летательного аппарата DJI Matrice 600 Pro. Количество точек (лазерных 

отражений)  на 1 кв. м. до 200 шт. Полеты проходили на высоте 100 м коридорами шириной 

100-150 м. Скорость БПЛА составляла от 7 до 9 м/с. Последующая классификация данных, 

построение цифровой модели рельефа и светотеневых карт осуществлялись в программном 

обеспечении MicroStation, ArcMAP, CivilMap. Данные получали пространственную привязку 

в системе координат WGS-84 UTM 36. 

 

 
Рис. 1. Участки лидарной съемки 2021 на территории Приокско-Террасного 

государственного природного биосферного заповедника (линии и цифры обозначают 

квартальную сеть заповедника). 

 

Результаты исследований и их обсуждение.  

В результате работ были получены 3d модели рельефа местности под пологом леса, 

топопланы масштаба 1:2000, облако точек лазерных отражений в формате las. На участке 

Западный была определена конфигурация песчаных валов, соответсвующая морфологии 

материковых дюн позднеплейстоценового возраста (Дренова, 2000; Матлахова, 2014; Рябуха, 
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2014), выявлено линейное расположение группы карстовых воронок, вытянутых вдоль зоны 

трещиноватости (Рис. 2.2). Также на 3d модели рельефа выявлены следы старой распашки в 

урочище «Долы», где расположен участок реликтовой степной Окской флоры (Смирнов, 

1958). Таким образом, удалось определить долю площади урочища, затронутой 

антропогенным воздействием (1,9 га из 3,1 га или 63% площади Ковыльного дола) и 

подтверждена способность степной флоры восстанавливаться на нарушенных 

местообитаниях. В результате лидарной съемки нашли подтверждение архивные сведения о 

распашке Ковыльного дола до революции и в 1934 г. (Опросы..., 1974). 

 

 

Рис. 2.2. Дюны, карстовые воронки и следы пахоты в квартале 34а. 

 

На участке Центральный в междуречье р. Пониковка и р. Таденка определена 

конфигурация песчаных валов, характерная для эоловых дюн позднеплейстоценового 

возраста, с местным названием «Турецкий вал», выявлено расположение группы карстовых 

воронок,  получена цифровая модель микрорельефа квартала 36а, в котором расположены 
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пробные площади  (Рис. 2.3), определена конфигурация сооружений на поляне «Угольница» 

(Рис. 2.4), возможно являющихся следами углежогного промысла позднего средневековья и 

Нового времени (Осипов, 1999, 2000), выявлены границы карьера по добыче известняка 

(первая половина 20-го в.) у кордона 40 кв. (Рис. 2.5). 

 

 

Рис. 2.3. Рельеф междуречья р. Пониковка и р. Таденка с эоловыми («Турецкий вал») 

и карстовыми (воронки в тыловой части вала) формами. 
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Рис. 2.4. Остатки антропогенных сооружений на поляне «Угольница» на границе 

кварталов 37 и 40 (возможные следы углежжения). 
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Рис. 2.5. Остатки карьера по добыче камня (первая половина 20-го в.) на берегу 

пожарного пруда у кордона 40 кв. 

 

На участке Восточный применение воздушного лазерного сканирования позволило 

выявить линейное расположение группы карстовых воронок в квартале 41 (Рис. 2.6). 

Наличие карста в этой части заповедника отмечено в отчете о геоморфологических работах 

партии В.П. Лидова (Лидов, 1947). Однако, их конфигурация и морфология оставались 

неизвестными ввиду затруднений, создаваемых лесной растительностью проведению 

топосъемки. Лазерное сканирование показало, что воронки, шириной до 15 м, глубиной до 

2,5 м, вытянуты цепочкой общей протяженностью белее 1 км, отмечая, по всей видимости, 

наиболее увлажненный участок ландшафта вдоль тылового шва первой надпойменной 

террасы. После проведения лидарной съемки морфология и генезис воронок были 

подтверждены полевыми наблюдениями. 

На участке Восточный у края леса над берегом Оки на 3d модели рельефа также четко 

проявляются в рельефе линии окопов и блиндажей 1941 года (Рис. 2.7). Данные укрепления 

были подготовлены на случай немецкого наступления на Москву, однако, после успешной 

обороны Серпухова и Каширы, использовать их не пришлось.  
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Рис. 2.6. Цепочка карстовых воронок в квартале 41. 

 

 

Рис. 2.7. Линии укреплений 1941 г. в квартале 41. 
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Следы распашки под пологом леса были выявлены на Восточном участке на границе 

заповедника в квартале 41а (Рис. 2.8). 

 

 

Рис. 2.8. Следы распашки у восточной границы заповедника (квартал 41а). 

 

Четкость и детализация полученных изображений достаточна для выявления 

характерных форм рельефа и следов антропогенного воздействия. Однако, проведение 

съемки участка Восточный в середине мая, в период массового распускания листьев, 

существенно занизило количество отражений, полученных от земной поверхности, т. к. 

большинство лазерных лучей отражалось от крон деревьев. Особенно существенно 

изображение поверхности земли было искажено в широколиственном участке леса, где в 

некоторых локациях из 200 отражений от поверхности земли было отражено менее 10 (Рис. 

2.9). Улучшить качество могло бы помочь более раннее по срокам проведение съемки, в 

апреле, до начала распускания листвы. Альтернативой также могло бы стать проведение 

съемки в ноябре-декабре, после завершения листопада и до выпадения снега. 
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Рис. 2.9. Отсутствие отражений от поверхности земли и невозможность получения 

точной картины укреплений 1941 г. в местах произрастания крупных деревьев 

широколиственных пород с распустившейся листвой.  

 

Точки отражений от крон и стволов деревьев, кустарников и травы, получены в 

формате las. Детализация достаточно высока (до 200 точек с одного кв. м.). На профилях и на 

плане четко выделяются как отдельные деревья, так и растительность под кронами первого 

яруса (Рис. 2.10, 2.11). Все это позволяет использовать данные для изучения структуры 

древостоя, оценить наличие и характеристики ярусов леса, разреженность древостоя и т.п. В 

перспективе данные лидарной съемки возможно будет применить как дополнительный 

инструмент в ходе лесной таксации. 
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Рис. 2.10. Изображение участка леса в кв. 41а в плане на основе данных отражений с 

верхних ярусов растительности. 

 

 

Рис. 2.11. Изображение лесной растительности в днище карстовой воронки на основе 

облака лазерных отражений. 
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Выводы.  

Проведенное в 2021 году воздушное лазерное сканирование (лидарная съемка с 

применением квадрокоптера) части территории Приокско-Террасного государственного 

природного биосферного заповедника позволило получить детальные цифровые модели 

рельефа поверхности земли под пологом леса. В результате было выявлено линейное 

расположение цепочек карстовых воронок на первой надпойменной террасе р. Оки и 

определена их морфология; определена конфигурация песчаных валов, характерная для 

эоловых образований (материковых дюн); картированы границы участков старой распашки 

под пологом леса, в том числе на участке произрастания реликтовой степной 

растительности; обнаружены остатки углежогных сооружений (позднее средневековье - 

Новое время), карьера по добыче камня (первая половина 20-го в.) и линии окопов и 

блиндажей 1941 г.; получено облако точек отражений от растительных объектов, которое 

будет использоваться в будущих исследованиях ярусности и динамики древостоя 

широколиственных участков леса. В результате оценки качества облака лазерных отражений 

выявлены недостатки проведения лидарной съемки в период распускания листвы в 

отношении точности изображения рельефа поверхности земли под пологом леса, и 

определены оптимальные сроки проведения работ - апрель и ноябрь-декабрь. 
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3 ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ 

3.1  Грунтовые воды 

В период гидрологического года (с ноября 2020 г по октябрь 2021 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 1-3 раза в год. 

Результаты наблюдений представлены на рисунке 3.1.1. В течение года 4 скважины  (№2, №4, №94 и  

№98) оставались «сухими», вода в этих скважинах отсутствует более 18 лет. Уровень  воды в 6 скважинах 

(№91, №92, №93, №95, №96, №97) в течение года  оставался без изменений либо изменялся незначительно на 5-

10 см. 

Таблица 3.1.1. Состояние скважин и уровень грунтовых вод в 2021 г. 

№  2020 г 2021 г 

Изм. 

уровн
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ян
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фе
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й июн июл 
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т (см) 

1 
С С С С С С С В В В С С 

  

кв.36 

2 
С С С С С С С С С С С С 

  

кв.36 

3 
С С С С С В В В В С С С 2-3 р.Таденк

а 

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 
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измен Родники 

92 
 В В В В В В В В В В В В 5-10 Борщевн
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93 
В  В В В В В В В В В В В 
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кв.26 

95 
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Долы 

96 
В В В В В В В В В В В В 
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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       
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Временное появление воды (на 3-4 месяца) отмечено в скважинах №1 и №3.  

Скважина  №1 оставалась с водой  с начала  июня и до конца августа,  максимальный  

уровень воды  составил 0,3 м. 

В скважине №3, расположенной в пойме р. Таденки, вода появилась в апреле (в 

период снеготаяния),  максимальный подъем воды составил 0,65 м, вода держалась в 

скважине до конца июля.  

 

4. ПОЧВЫ 

4.1 Температурный режим  

В течение всего зимнего сезона почва не промерзала - теплая погода в начале зимы и 

глубокий снежный покров препятствовали этому.  В зимний сезон минимальная температура 

на поверхности снега достигала -38оС.  

Начало прогревания почвы приходится на середину  апреля. Через день после схода 

снежного покрова температура на поверхности почвы поднялась до 10оС. К концу месяца 

максимальная температура на поверхности  превышала 15оС (рисунок 4.1.1) 

 

Рисунок 4.1.1  Изменение максимальной температуры на поверхности травянистой 

растительности, мха и на оголенном участке почвы 

 

Максимальная  температура  почвы на глубинах 5 см, 10 см, 15 см, 20 см в этот 

период не превышала 10оС.  С начала мая почва начала прогреваться  (рисунок 4.1.2).  
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Рисунок 4.1.2  Прогрев почвы на глубинах в дневное время 

 

Холодная и дождливая погода в первой половине мае повлияла на прогрев почвы: 

увеличение температуры  почвы приостановилось.   

 С начала июня температура почвы на всех глубинах начала увеличиваться и достигла 

максимальной величины в середине июля: на 5 см - 33оС, на 10 см 30оС,  на 15 см 29оС и на 

20см 28оС.  На поверхности  оголенного участка почвы в этот период температура  

поднималась  до 55оС,  на травянистой растительности - до 60оС, на моховом покрове - до 

48оС. 

Высокая температура (выше 25оС) на всех глубинах почвы  держалась до конца июля.  

Начало  постепенного  охлаждения  почвы отмечено  в августе. В середине месяца 

температура почвы на всех глубинах находилась в пределах  20-29оС, на поверхности  

оголенного участка, травянистой растительности и мха  -   25-30оС. 

В сентябре температура почвы на всех глубинах опустилась до  12оС,  в конце октября  

-  до 9оС.  В ночные часы в этот период на поверхности почвы температура опускалась до 

0оС, в дневное время поднималась до 12-16оС. 

Изменение температуры почвы на всех глубинах проходило синхронно, более 

сильный прогрев почвы отмечен на глубине 5 см.  

В течение всего периода наблюдений температура  почвы на поверхности мха  ниже,  

чем на оголенном участке и травянистой растительности.  
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5. ПОГОДА   

5.1 Обзор погоды по сезонам  

Зимний сезон установился в середине ноября, и  до декабря стояла  мягкая зимняя 

погода: наблюдались слабые морозы, осадки в виде снега привели к образованию   снежного 

покрова,  который к концу ноября   растаял. Вновь снежный покров образовался в первых 

числах декабря, и до середины месяца  высота снега не превышала 2 см. Декабрь считается 

нормальным по температурному режиму и малоснежным по количеству выпавших осадков - 

выпала половина  нормы.  

Средняя температура января  на 2оС выше многолетней, месячная сумма осадков  

составила 1,6 нормы. Погода стояла неустойчивая: в начале и в конце месяца наблюдались  

оттепели (11 дней), в середине месяца -  морозная погода (в течение  недели средняя 

суточная температура  держались  ниже   -10,0оС).  В  период оттепели максимальная 

температура поднималась до 3,0оС,  часто выпадали осадки.  

Февраль отличался холодной погодой в течение двух первых декад и резким 

потеплением в последних числах месяца.  Средняя за месяц температура ниже нормы на 

3,8оС. Обильные снегопады (выпало 2 нормы осадков) увеличили высоту снежного покрова 

до 76 см.   

Зимний сезон закончился в середине последней декады марта.  До середины марта 

стояла зимняя погода  с морозами  до – 28,0оС и снегопадами. Вторая половина месяца 

отмечена с оттепелями и дождями.  Средняя температура за март и сумма выпавших осадков 

незначительно отличаются от многолетних показателей.  

Весна  В начале весны стояла  теплая  погода: дневные температуры достигали 11оС, в 

ночное время наблюдались небольшие заморозки. В середине апреля отмечено 5 теплых 

дней, когда дневная температура поднималась до 24оС. По количеству осадков апрель 

считается дождливым, норма превышена на 68%,  в последней  декаде прошел сильный 

дождь, за сутки выпало более 20 мм осадков, и прогремела первая гроза. Весенний сезон 

длился до конца первой декады мая. 

Лето.  Первый летний месяц май считается нормальным по температурному режиму  

и дождливым по количеству  осадков (выпало 1,5 нормы). В начале мая закончились ночные 

заморозки.  

В жарком и засушливом  июне начался постепенный рост среднесуточной 

температуры воздуха от 10,2оС  в начале месяца до 25,7оС в последней декаде.  Средняя за 

месяц температура превысила норму на 2,3оС, в последней пятидневке месяца максимальная  
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температура  достигала 34,4оС.  Сумма осадков за июнь составила 57% от нормы, с дождями 

отмечено  9 дней и 8 гроз. 

Жаркая и засушливая погода наблюдалась и в июле. Июль отмечен как самый теплый 

(теплее обычного на 2,0оС)  и засушливый  месяцем  года (осадков выпало около  42%). 

Особенно теплыми были первые 2 декады месяца. С середины июля началось постепенное 

понижение среднесуточной температуры воздуха.  

 Август  также считается теплым месяцем (температура августа выше нормы  на 

2,0оС), по количеству осадков – нормальным.  Жаркая погода  стояла в первые две декады: в 

дневное время в температура воздуха превышала 30оС, в ночные часы  не опускалась ниже 

6оС.  В последней декаде продолжилось понижение среднесуточной температуры.  

Летний сезон продолжался до середины сентября. В первых числах месяца стояла 

прохладная погода с дождями, сильный ливень с грозой наблюдался 1 сентября: за сутки 

выпало 40 мм дождя.  

Осень   началась  с  резкого похолодания: температура воздуха опустилась с 13оС до 

5оС, дождливая погода стояла до конца сентября. Средняя за месяц  температура оказалась 

на 2оС ниже нормы, количество осадков превысило норму на 62%. В  конце второй декады 

сентября отмечен первый заморозок в воздухе  (-1,9оС). 

Октябрь характеризовался неустойчивой и сухой погодой: волны тепла и холода 4 

раза сменяли друг друга, в ночное время наблюдались заморозки (10 дней), средняя за месяц 

температура соответствовала норме. Осадки выпадали чаще во второй половине  месяца,  их 

сумма составила 43% от нормы.   

Последний осенний месяц ноябрь был теплее обычного на 3,2оС, в первой декаде 

месяца стояла теплая осенняя погода:  воздух прогревался до 12оС, выпадали слабые осадки.  

Во второй  декаде наступил период  предзимья: температура воздуха колебалась около 0оС, 

осадки выпадали в виде снега, образовался временный снежный покров.   Осадки выпадали 

довольно часто  (21 день отмечен с осадками), но их  количество  не превысило норму.  

5.2 Метеорологическая характеристика сезонов  

Зима. 

Начало и окончание сезона соответствует многолетним датам. Средняя  температура 

воздуха считается нормальной, количество выпавших осадков незначительно превышает 

норму (на 19%).  Около 1/3 зимних дней отмечены с оттепелью, и более половины (64%) с 

осадками. В зимний период наблюдался устойчивый, временный и частичный снежный 

покров. 
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Весна.   

Продолжительность весеннего сезона на 4 дня превышает  многолетнюю норму. 

Весна считается теплой и дождливой.  Все дни сезона  отмечены с оттепелью, средняя 

минимальная температура  положительная, средняя максимальная превышает норму  почти 

на 3оС, средняя температура   -  на 1,7оС .  Около половины весенних дней отмечены с 

осадками, большей часть осадки выпадали в виде снега, сумма осадков  превышена на 64% .  

Лето.  

Летний период начался на неделю позже  и закончился на 11 дней раньше срока.  Лето 

считается теплым, средняя температура на 2.1оС  выше нормы, абсолютная минимальная 

температура сезона  составила 1,9оС. Около половины летних дней отмечены с дождем, 

выпадали жидкие осадки, их количество  меньше нормы (71% ). 

Осенний сезон 

Осень ранняя и затяжная, продолжительность сезона  на месяц  превышает норму. По 

температурному режиму осень  считается нормальной, по количеству  осадков – дождливой 

(норма превышена на 25%).  Около половины осенних дней отмечены с осадками, во второй 

половине  ноября отмечено выпадение  снега и  образование   временного (9 дней) и 

частичного (3 дня) снежного покрова.  Оттепели наблюдались довольно часто (96%), на дни 

с морозом приходится 35%. 

5.3. Метеорологические явления и экстремумы  

Год.   Метеорологический год  начался в срок и длился почти на 2 недели  дольше. По 

продолжительности сезонов зима и весна соответствовали норме, лето  короткое, осень 

затяжная. По температурному режиму и количеству осадков  год соответствовал  норме. 

В годовом ходе среднемесячных температур отклонение от нормы в положительную 

сторону отмечено для  января, июня, июля, августа и ноября, в отрицательную строну - для 

февраля, и сентября (рисунок 5.3.1).  
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Рисунок 5.3.1. Годовой ход среднемесячной температуры воздуха 

 

Самым холодным месяцем года был февраль (средняя за месяц температура  

составила –11.5оС), что на 3,8оС ниже нормы; самым теплым – июль со средней  

температурой 20,4оС. Абсолютная минимальная температура воздуха (-30,6оС) наблюдалась 

16 февраля, абсолютная максимальная температура +34,4оС (24  июня).  

Амплитуда годового хода температур составила 31,9оС, что почти на 6оС выше 

многолетней.  Резкие изменения среднесуточной температуры воздуха наблюдались в 

зимний период, максимальная межсуточная изменчивость в феврале  составила около 12оС.  

Годовой ход экстремальной температуры воздуха (абсолютной минимальной и 

максимальной  за месяц) представлен на рисунке  5.3.2.  В годовом  ходе температур воздуха, 

измеренных  в Долах, кв. №36 и на метеоплощадке, отмечены их близкие значения и 

синхронное изменение,  при этом в Долах абсолютная максимальная  температура за год  

незначительно  выше, а минимальная  ниже, чем в кв.№36 и на метеоплощадке. 
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Рисунок 5.3.2  Годовой ход  максимальной  и минимальной  (за месяц)   

температуры  воздуха  в  кв.36,  Долах и на метеоплощадке. 

 

В течение года часто наблюдались оттепели, на дни с оттепелью приходится - 77%, на 

дни с морозом - 43%.  В течение зимнего сезона отмечено 3 дня, когда средняя суточная  

температура воздуха опускалась ниже  -20оС  и  36 дней с температурой  ниже  – 10оС.   

В начале первой  декады мая закончились ночные заморозки.  Последние заморозки 

на почве и в воздухе отмечены раньше срока соответственно на месяц и на 2 недели: на 

почве 12 апреля, в воздухе – 2 мая.  Первый осенний заморозок в воздухе наблюдался 18 

сентября,  на почве - 7 октября.   Продолжительность безморозного периода в воздухе 

составила 139  дней, что на 16 дней больше многолетней нормы (таблица 5.3.1). 

 

Таблица 5.3.1 - Метеорологические явления 2020-2021 г. 

Явление Дата 

Образование устойчивого снежного покрова 21 ноября 2020 г  

Санный путь 20 декабря  2020 г 

Снежный покров >30см 10 января 2021 г 

Разрушение устойчивого снежного покрова 12 апреля 

Полный сход снега  15 апреля 

Начало безморозных ночей 13 апреля 

Последний снегопад 27 апреля 
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Последний заморозок в воздухе 2 мая 

Последний заморозок на почве 12 апреля 

Первая гроза  23 апреля 

Последняя гроза 1 сентября 

Первый иней 29 сентября 

Первый заморозок в воздухе 18 сентября 

Первый заморозок на почве 7 октября 

Первый снег в воздухе 19 октября 

Первые дни без оттепели 23 ноября 

Образование устойчивого снежного покрова 1 декабря 

Продолжительность безморозного периода 139 дней 

 

Наиболее теплая часть лета приходится на последнюю декаду июня  и первую 

половину июля. В июне отмечено 9 жарких дней,   когда  средняя суточная температура 

воздуха превышала 200С,  в июле  - 18,  в августе – 8. 

Вегетационный период начался в срок, 11 апреля, и закончился 8 ноября,  

продолжался  на 24 дня дольше.  В течение  вегетационного периода сумма эффективного 

тепла оставалась ниже многолетней нормы в последней декаде апреля, первой декаде мая и 

июня. Со второй декады июня сумма эффективных температур превышала норму:  

максимальное отклонение приходится на вторую и третью  декады августа.  Сумма  осадков  

за период вегетации   соответствует норме. Осадки распределялись в течение вегетационного 

периода неравномерно:  две последние декады июня и первая декада июля отмечены 

засушливыми,  в первой  декаде  октября осадки отсутствовали. Обильные осадки (более 

200%) выпадали в последней декаде апреля,  первой декаде мая и  сентября.   

За год выпала норма осадков. Незначительное превышение нормы по количеству 

осадков отмечено для зимы и осени  (19%-25%),  весна -  дождливая (164%), лето - 

засушливое (71%).  В годовом ходе месячных сумм осадков прослеживается чередование 

между месяца с обильными осадками и засушливыми (рисунок 5.3.2).  Максимальная сумма 

осадков, выпавших в течение суток, отмечена в сентябре  и составляла  40,4 мм.  
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Рисунок 5.3.3  Годовой ход осадков (сумма за месяц) в 2020-2021 г. 

Снежный покров установился в начале третьей декады ноября, что соответствует 

многолетнему сроку.  Накопление снежного покрова проходило до середины февраля, и 

составило  85 дней.  Максимальная высота снежного покрова по стационарной рейке в этот 

период составляла 76 см. Интенсивный рост снежного покрова наблюдался в январе, за сутки 

высота снега увеличилась на 16 см. Начало уменьшения высоты снежного покрова отмечено 

в середине февраля,  разрушение снежного покрова - в начале второй декады апреля, полный 

сход - в середине апреля.  Временный снежный покров наблюдался в конце апреля, снег 

лежал по 2 дня высотой не более 5 см.  

В зимний и весенний периоды наблюдался устойчивый, временный и частичный 

снежный покров. Дни с устойчивым снежным покровом составили 95% от 

продолжительности зимнего сезона и 38% от продолжительности весны.  

За зимний период отмечено 5 дней с гололедом  и 3 дня  с метелью.  В течение года 

наблюдались туманы (26 дней), чаще всего - в летний период (12 случаев). Весной и летом 

гремели грозы (16 гроз), половина из них приходится на  июнь. Первая гроза прогремела 23 

апреля, последняя 1 сентября.    

В годовом ходе среднемесячной влажности воздуха отмечено понижение с января по 

апрель, затем постепенный подъем и понижение в засушливом октябре (рисунок 5.3.4). 

Средняя за год относительная влажность воздуха составила 81%, максимальная из 

среднемесячных величин - 90% (ноябрь), минимальная – 71% (апрель). Минимальная 

относительная влажность воздуха в один из сроков составила 19% (наблюдалась в апреле). 

Дни с высокой влажностью воздуха (≥ 80%) за год составили 33%, 8 дней отмечено с 

низкой влажностью.   Больше всего засушливых дней (7) отмечено в  весенний период. 
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Рисунок 5.3.4  Годовой ход относительной влажности воздуха в 2020-2021 г. 

В течение года преобладали дни с переменной облачностью (56%), ясные дни 

составили  26%. Безоблачные дни чаще всего наблюдались весной и летом, в июне отмечено 

15 ясных дней, в июле - 14. Больше всего пасмурных дней отмечено в зимний сезон: в январе 

более 20  таких дней.   

В годовом ходе среднемесячного давления отмечено, что большую часть года 

давление соответствовало многолетней норме (рисунок 5.3.5).  Повышенное давление  

наблюдалось в декабре  (1008,4 мб) и октябре (1003,7 мб). Самое низкое среднемесячное 

давление (993,5 мб) отмечено в январе и мае. Абсолютная максимальная величина давления 

составила 1024,8 мб (7 октября), абсолютная минимальная - 952,1,0 мб (30 ноября 2021 г). 

Максимальная амплитуда колебаний давления за сезон (72,7 мб) отмечена осенью, 

минимальная (27,0 мб) - летом. Максимальная амплитуда колебаний давления за месяц (66,1 

мб)  и за сутки (22,9  мб)  отмечена в ноябре 2021 г. 
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Рисунок 5.3.5. Годовой ход атмосферного давления  

 

В течение года большей частью  наблюдался ветер южного и юго-западного 

направлений  (рисунок 5.3.6). Около более 1/3 дней в году отмечены со штилем.  Средняя 

скорость ветра за  год  и за осенний сезон составляла  0,9 м/с.   Весной и осенью скорость 

ветра незначительно увеличивалась, до  1,0 м/с.  Максимальная  скорость ветра в срок 

достигала 4 м/с, при порывах - 16 м/с. Такой сильный ветер чаще всего наблюдался в начале 

зимы и в августе. 

 

 

Рисунок 5.3.6  Годовая роза ветров   
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5.4. Динамика снежного покрова  

Появление снежного покрова отмечено 15 ноября 2020 г, временный снежный покров 

продержался 1 день.  Устойчивый снежный покров высотой 13 см установился в начале 

третьей декады  ноября, что соответствует многолетнему сроку. К концу месяца высота снега 

уменьшилась до 1 см из-за теплой погоды  погода, наступившей в последней пятидневке 

ноября. Увеличение высоты снега началось во второй половине декабря: к концу месяца 

высота снега поднялась до 20 см, к  середине  января -  до  40 см.  Оттепель, наблюдавшаяся 

в последней декаде января, привела к уменьшению высоты снега до  30 см.  

Интенсивное  накопление снега проходило в первой половине февраля. Частые 

снегопады и холодная погода увеличили высоту снежного покрова до 76 см.  В этот период 

максимальный прирост снега за сутки составлял 16 см.  

 К концу второй декады  февраля  средняя высота снега за декаду на снегомерных 

линиях достигла максимального значения:  в хвойном лесу (кв.36) 52 см, в Долах – 60 см, в 

кв.19 - 63 см и кв.4-5  - 62 см (рисунок 5.4.1).   

 

 

Рисунок 5.4.1. Средняя за декаду высота снежного покрова  

 

Во второй половине февраля  высота снежного покрова начала уменьшаться:  к концу  

февраля   опустилась до  50 см, и до середины третьей декады марта колебалась в пределах 

47-57 см. С наступлением весны снег начал интенсивно таять, к концу марта высота  

уменьшилась  до 33 см. В начале второй декады апреля началось разрушение снежного 

покрова,  к середине декады  снег полностью растаял на всех снегомерных линиях. 
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Рисунок 5.4.2  Запас воды в снежном покрове (мм) 

 

Максимальный запас воды в снежном покрове  в кв.19  и  Долах  наблюдался  во  

второй   декаде  февраля  и  составил 132 мм;  в   кв.36  и  кв . 4-5  -  во  второй  декаде марта 

и составил   139 мм в кв.4-5  и  119 мм  в кв.36 (рисунок 5.4.2).  Наибольшая плотность снега 

отмечена в третьей декаде марта во время снеготаяния на всех линиях;  наиболее плотный 

снег лежал в кв.19 -  0,42 г/см3.  

Устойчивый снежный покров лежал 142 дня, превысив многолетнюю 

продолжительность  почти на 2 недели.  В конце апреля отмечено появление временного 

снежного покрова, который пролежал  2  дня.   
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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 2021 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,   содержания 

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

магния и кальция. Определение приоритетных экотоксикантов : свинца, кадмия, ртути  

проводилось  в Институте глобального климата и экологии Росгидромета и Российской 

академии наук (ИГКЭ Росгидромета и РАН), осуществляющего научно-методическое 

руководство ведения комплексного фонового мониторинга в биосферных заповедниках. 

Локальными источниками загрязнения в радиусе  2 км от пункта отбора проб в 2021  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  ноябре 2021 г в г. Серпухове  произошел  крупный  пожар на заводе пластиковых 

изделий  (площадь пожара 3000 м2),  в декабре  -  выброс пыли с завода «Керамзит». В  

холодный период года, в январе, феврале, марте  на полигоне станции ощущался запах гари.   

Приведенные ниже данные характеризуют содержание повсеместно 

распространенных веществ в атмосферном воздухе (рисунок 6.1.1). 
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Рисунок 6.1.1.  Годовой ход среднемесячных концентраций загрязняющих веществ в 

воздухе 

 

Среднегодовая концентрация взвешенных веществ составила 37 мкг/м3, максимальная 

из среднесуточных – 320 мкг/м3, что составляет 2,1  предельно допустимых среднесуточной 

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

веществ в воздухе за последние 10 лет находится в пределах 33-50 мкг/м3 (рисунок 6.1.2). 
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Рисунок 6.1.2. Изменение среднегодовых концентраций загрязняющих веществ. 

 

Среднегодовая концентрация диоксида азота составила 6,2 мкг/м3, максимальная из 

среднесуточных концентраций равнялась 38,0 мкг/м3, что составляет около 1 ПДК. 

Последние 10 лет средняя за год концентрация находится в пределах 4,6 -7,0 мкг/ м3. 

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

среднесуточных концентраций 2,3 мкг/м3 (0,1 ПДК).  
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максимальная из суточных концентраций   29,4 мкг/м3.  
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месяцы концентрации взвешенных веществ повышаются из-за присутствия в воздухе 

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 за период  2010-2021 годы существенно не изменился 

(рисунок 6.1.2). 

В 2021 г выпадали в основном слабокислые осадки, средняя за год величина рН 

составила 5,3 ед. рН, величина электрической проводимости – 11 мкСм/см. 

В недельных пробах величина рН изменялась от 4,6 ед. рН (в феврале) до 6,3 ед. рН (в 

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

Минимальная величина рН в единичных пробах составила 4,3 ед. рН, кислые осадки 

выпадали в феврале. Щелочные осадки выпадали с июля по сентябрь, максимальная 

величина рН – 7,1 ед. рН. В августе в единичных пробах осадков наблюдалась максимальная 

величина электрической проводимости -55 мкСм/см. 

На рисунке 6.1.3. представлены результаты содержания в атмосферных осадках 

сульфатов, нитратов, аммония и других ионов за 2021 г. Наиболее высокие концентрации 

приходятся на сульфаты, нитраты и хлориды.  

 

Рисунок 6.1.3 Ионный состав осадков за 2021 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 (март –

июль) (рисунок 6.1.4) 

 

Рисунок 6.1.4 Среднегодовые и максимальные концентрации в недельной пробе 

осадков   

 Последние 10 лет концентрации  ионов  в осадках изменялись незначительно.  

 

6.2. Загрязнение воздуха приоритетными экотоксикантами 

 Многолетняя динамика среднегодовых значений концентраций тяжелых металлов в 

атмосферном воздухе за период с 2008 по 2021 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 2008-2021 гг. 

 

Среднегодовые значения концентраций (средняя геометрическая) свинца и кадмия в 

воздухе в 2021 г. практически не изменилась относительно значений 2016–2020 гг. 

Концентрация свинца не превышала 26,4 нг/м3 (0,09 ПДК, отмечена 10.05.2021), 

максимальная концентрация кадмия 0,4 нг/м3 (0,0013 ПДК, отмечена 01.04.2021). 

Концентрация ртути в воздухе в 2021 г. снизилась в сравнении с 2020 г. и находилась на 

самом низком уровне за предыдущие 10 лет. Максимальная концентрация отмечена в мае 

2021 г. – 27 нг/м3 (0,09 ПДК). 

В 2017–2021 гг. не проводились измерения концентраций хлорорганических 

пестицидов и полиароматических углеводородов в воздухе. 

 

Содержание экотоксикантов в воздухе и атмосферных осадках определяет выпадение 

этих загрязняющих веществ на подстилающую поверхность и включение их в 

биогеохимический цикл. В 2021 г. интенсивности выпадений с осадками ртути выросли по 

сравнению с 2020 г. вдвое, что показано на диаграмме (рисунок 6.2.3). Небольшой рост 

демонстрируют также выпадения кадмия и свинца.  

 

0.000

0.125

0.250

0.375

0.500

0.00

2.50

5.00

7.50

10.00

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

к
о

н
ц

ен
т

р
а

ц
и

я
 C

d
 в

 н
г
/м

3

годы наблюдений

к
о

н
ц

ен
т
р

а
ц

и
я

 P
b

 и
 H

g

в
 н

г
/м

3

Pb Hg Cd



42 

 

 

Рисунок 6.2.3. Динамика интенсивности выпадений тяжелых металлов с атмосферными осадками за 

период 2009-2021 гг. 

На рисунке 6.2.4 представлена диаграмма внутригодового изменения интенсивности 

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

на подстилающую поверхность.  

 

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

осадками 
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Максимальное вымывание свинца из атмосферного воздуха происходило с мая по 

август 2021. Этот период характеризовался повышенной концентрацией экотоксикантов при 

сравнительно небольшом количестве атмосферных осадков. Пики выпадения ртути 

пришлись на май и ноябрь 2021. 
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7 ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

7.1 Мониторинг редких, исчезающих и реликтовых видов растений 

Продолжен мониторинг редких видов растений в заповеднике.  

 

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. В 2021 году на площадке были обнаружены 4 

генеративных особи. Наблюдения проводились 15.06.2021. Результаты приведены в таблице 

7.1.1.1. 

Таблица 7.1.1.1. Состояние ценопопуляции венериного башмачка в 2021 г. на площадке 1, 

Координаты: 54.871599о с.ш., 37.647158о в.д. 

Онтогенетические группы Численность на 3 кв. м % 

Ювенильные 0 0 

Имматурные 0 0 

Взрослые вегетативные 6 60 

Генеративные 4 40 

Сумма 10 100 

 

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. В 2021 году площадка 

была размечена заново и на ней были обнаружены 8 генеративных особей. Наблюдения 

проводились 15.06.2021, результаты приведены в таблице 7.1.1.2. и на рисунке 7.1.1.1. 

Таблица 7.1.1.2. Состояние ценопопуляции венериного башмачка в 2021 г. на площадке 2, 

Координаты: 54.872127о с.ш., 37.647224о в.д.   

Онтогенетические группы Численность % 

Ювенильные 0 0 

Имматурные 0 0 

Взрослые вегетативные 1 11,2 

Генеративные 8 88,8 

Сумма 9 100 
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Рисунок 7.1.1.1. Динамика ценопопуляции венериного башмачка за период 2013-2021 гг. Ряд 1 - 

площадка 1, ряд 2 - площадка 2 

 

7.1.2 Любка двулистная – Platanthera bifolia L. 

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

площадки 5 кв.м. В 2021 г. на площадке обнаружена не была. В 2021 году встречалась 

неоднократно небольшими группами в разных участках заповедника (Таблица 7.1.2.1). 

 

Таблица 7.1.2.1. Точки нахождения Любки двулистной (по данным 2021 г.): 

N E 

54,912487 37,618805 

54,909325 37,560573 

54,903763 37,563075 

54,922938 37,563286 

54,865227 37,579783 

54,888247 37,605015 

54,860290 37,591229 

54,886343 37,605309 

54,863820 37,589310 

54,884980 37,612821 

54,911868 37,642840 

54,864556 37,577840 

54,872030 37,647300 

54,871520 37,647250 
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7.1.3 Лапчатка белая - Potentilla alba L. 

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

разнотравно-злаковом лугу. Площадь 5 кв. м. Наблюдения проводились 06.05.2021, число 

особей лапчатки белой равнялось 33 (Таблица 7.1.3.1). Межгодовая динамика числа растений 

представлена на рисунке 7.1.3.1. 

 

Таблица 7.1.3.1. Состояние ценопопуляции лапчатки белой в 2021 г. на площадке 4, 

Координаты: 54о 51’ 385’’ с.ш., 37о 39’ 169’’ в.д.   

Онтогенетические 
группы 

Численность на 1 кв. метр Сумма % 

1 2 3 4 5 

Ювенильные 0 0 0 0 0 0 0 

Имматурные 0 0 0 0 2 2 6 

Взрослые 
вегетативные 

2 2 2 3 2 11 33,3 

Генеративные 10 2 0 8 0 20 60,7 

Сумма 12 4 2 11 4 33 100 

 

 
Рисунок 7.1.3.1. Динамика ценопопуляции лапчатки белой за период 2013-2021 гг.  

 

7.1.4 Рябчик русский – Fritillaria ruthenica Wikstr. 

Площадка №5. Наблюдения проводились в кв. 34 в долах на злаково-разнотравном 

участке остепнённого вида 19.05.2021 (результаты представлены в таблице 7.1.4.1 и на 

рисунке 7.1.4.1). 
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Таблица 7.1.4.1. Состояние ценопопуляции рябчика русского в 2021 г. на площадке 5, Долы. 

Координаты: 54.854429о с.ш., 37.603287 о в.д.   

 

Онтогенетические 
группы 

Численность на 1 кв. метр Сумма % 

1 2 3 4 5 

Ювенильные 0 0 0 0 0 0   

Имматурные 0 0 1 0 0 1 4.2 

Взрослые 
вегетативные 

1 3 3 1 0 9 37.5 

Генеративные 0 2 2 4 5 13 58.3 

Сумма           24 100 
        

 

Площадка №6. Площадка находится в кв. 40 в липовом лесу с примесью березы. 

Наблюдения проводились 28.05.2021 (результаты представлены в таблице. 7.1.4.2 и на 

рисунке 7.1.4.1). 

 

Таблица 7.1.4.2. Состояние ценопопуляции рябчика русского в 2021 г. на площадке 6, 

разнотравный липовый лес. Координаты: 54.854645о с.ш., 37.653245о в.д.   

Онтогенетические 
группы 

Численность на 1 кв. метр Сумма % 

1 2 3 4 5 

Ювенильные 0 0 0 0 0 0 0 

Имматурные 1 1 0 0 0 2 50 

Взрослые 
вегетативные 

0 1 0 0 0 1 25 

Генеративные 0 0 1 0 0 1 25 

Сумма 1 2 1 0 0 4 100 

 

 

Рисунок 7.1.4.1. Динамика ценопопуляции рябчика русского за период 2013-2021 гг. Ряд 1 - площадка 

5, ряд 2 - площадка 6 
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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 заложены новые площадки. 

Площадка №7. Наблюдения проводились 05.07.2021 около просеки кв. 36а/40 

(таблица 7.1.5.1, рисунок 7.1.5.1). 

Площадка №8. Сосняк перловниковый – около Долов. Наблюдения проводились 

11.07.2021 (таблица 7.1.5.2, рисунок 7.1.5.1).. 

 

Таблица 7.1.5.1. Состояние ценопопуляции неотианты клобучковой в 2021 г. на площадке 7, 

просека кв. 36а/40. Координаты: 54.856841о с.ш., 37.603381о в.д.   

Онтогенетические 
группы 

Численность на 1 кв. метр Сумма % 

1 2 3 4 5 

Ювенильные 0 0 0 0 0 0 0 

Имматурные 0 0 0 0 0 0 0 

Взрослые 
вегетативные 

4 4 4 19 22 53 88,3 

Генеративные 1 3 0 1 2 7 11,7 

Сумма 5 7 4 20 24 60 100 

 
Таблица 7.1.5.2. Состояние ценопопуляции неотианты клобучковой в 2021 г. на площадке 8, 

сосняк перловниковый около Долов. Координаты: 54.859568о с.ш., 37.639389о в.д.   

Онтогенетические 
группы 

Численность на 1 кв. метр Сумма % 

1 2 3 4 5 

Ювенильные 0 0 0 0 0 0 0 

Имматурные 1 0 0 0 0 1 11,11 

Взрослые 
вегетативные 

7 0 0 0 0 7 77,78 

Генеративные 1 0 0 0 0 1 11,11 

Сумма 9 0 0 0 0 9 0 
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Рисунок 7.1.5.1. Динамика ценопопуляции неотианты клобучковой за период 2013-2021 гг. Ряд 1 - 

площадка 7, ряд 2 - площадка 8. 

 

7.1.6 Рябчик шахматный – Fritillaria meleagris L. 

Впервые найден в 1974 г. в кв. 7 в смешанном лесу. Популяция достигает площади в 

несколько десятков квадратных метров, регулярно цветёт и плодоносит. Изолированное 

местонахождение, ближайшее произрастание – окрестности Протвино. Под г. Протвино 

место произрастания попало под застройку и прокладку трубопровода. В мае 2007 г. поиск 

вида на окраине г. Протвино, проведенный совместно с сотрудниками ГБС РАН, не дал 

положительного результата. Основной ареал находится в зоне лесостепи. 

В 2021 году в кв. 7 заложена площадка №9. Наблюдения проводились 12.05.2021 г. 

(таблица 7.1.6.1). 

 

Таблица 7.1.6.1. Состояние ценопопуляции рябчика шахматного в 2021 г. на площадке 9, 

смешанный лес в кв. 7. Координаты: 54.90713о с.ш., 37.61868о в.д. 

Онтогенетические 
группы 

Численность на 1 кв. метр Сумма % 

1 2 3 4 5 

Ювенильные 0 0 0 0 0 0 0 

Имматурные 4 0 0 0 0 4 50 

Взрослые 
вегетативные 

2 0 0 0 0 2 25 

Генеративные 2 0 0 0 0 2 25 

Сумма 0 0 0 0 0 0 100 
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7.1.7 Ятрышник шлемоносный - Orchis militaris L. 

Широкоареальный евроазиатский вид, растущий на сыроватых лугах и полянах. 

Занесен в Красные книги РФ и Московской области. В заповеднике был найден в 1948 году 

О.В. Шаховой (гербарий заповедника) на нижней Семеновской поляне, последующими 

исследователями не отмечался. В 1976 году М.Г. Вахрамеевой, Л.В. Денисовой, С.В. 

Никитиной, найден в этом же месте. Это единственное местонахождение растения в 

заповеднике. Растет ятрышник на мезофитном злаково-осоково-разнотравном лугу на 

площади около 200 кв.м. В месте наибольшего скопления была заложена постоянная пробная 

площадка, на которой ведутся ежегодные наблюдения в течение уже 40 лет.  

Для этой небольшой популяции характерно резкое колебание численности и 

онтогенетического спектра по годам. Не редкость, когда надземных побегов не отмечалось в 

течение нескольких лет. К тому же зимой 1988-1989 гг. поляна была сильно перерыта 

кабанами и до 1994 года  растения не отмечалось. Наибольшая численность отмечена в 1981 

г. (23 особи) и в 1997г. (13 особей), в другие годы число особей колебалось от 1 до 6. С 2004 

года по 2015 год растение, как на площадке, так и по соседству, отсутствует. Возможно, это 

связано с тем, что прекратили сенокос и ятрышник, отличаясь слабой конкурентной 

способностью, не выдерживает сильного разрастания трав и задернения почвы. Несомненно, 

играет роль и изменение водного режима – возрастание сухости в последние годы.  

В 2021 году Orchis militaris L был обнаружен на Чувасовой поляне, одна генеративная 

особь. 

 

7.1.8 Ятрышник обожженный – Orchis ustulata L. 

Евроазиатский лесной вид. Внесен в Красную книгу РФ (сокращающийся в 

численности вид) и в Красную книгу Московской области (вид, находящийся под угрозой 

исчезновения). 

В Московской области известен только в Серпуховском районе. П.А. Смирнов (1958) 

указывал местонахождения в кв. 21 и 24, но поиски растения в последующие годы 

результатов не дали. В 1990 году найден  Г.Е. Левицкой в кв. 20а. Заложена  постоянная 

пробная площадка в этом местонахождении. Влажный разнотравный луг. Численность 

ятрышника колебалась от 0 до 21 особи. В последние годы особи отсутствуют. Возможно, 

это связано с прекращением сенокошения, в результате чего увеличилась плотность 

травяного покрова, а ятрышник, как орхидея, отличается слабой конкурентной  

способностью. 

Поиски популяции растения в 2021 г. не дали результата. 
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7.1.9. Кокушник длиннорогий  или комарниковый – Gymnadenia conopsea (L.) Br. 

Евроазиатский вид. В Московской области спорадически встречается по всей 

территории, на юге редок. В заповеднике сравнительно редко по лугам и кустарникам в кв. 

10, 20а, по берегам Сушки около Данков. 

Для наблюдений заложена постоянная пробная площадка в кв.20а   на влажном 

разнотравно-осоково-злаковом лугу.  

В течение многих лет ценопопуляция была нормальная, полночленная, вполне 

благополучная. После прекращения сенокошения плотность травяного покрова резко 

возросла. Увеличилась и сухость почвы – площадка расположена рядом с сильно 

увлажненным понижением, где произрастала другая орхидея – пальчатокоренник 

мясокрасный  [Dactylorhiza incarnata (L.) Soo], в настоящее время изчезнувшая. Численность 

кокушника значительно сократилась на всем лугу. 

В 2021 году были выявлены два новых местонахождения кокушника: на Чувасовой 

поляне, вблизи д. Родники (GPS 54.53 37.39)  на поляне в кв. 10 выд. 2. 

 

7.1.10 Ветреница лесная – Anemone sylvestris L. 

Европейский лесостепной вид. Обычна в черноземной полосе европейской части 

России. К северу от Оки  встречается редко. Внесена в Красную книгу Московской области. 

В заповеднике известно несколько местонахождений на остепненных участках в южной его 

части. В 70-е годы была отмечена довольно крупная ценопопуляция на площади около 100 

кв. м. на нижней Семеновской поляне. Затем несколько лет ветреницы там не было, но в 

1997 и 1998 гг. она появилась вновь.  

В 1997 году была заложена площадка в кв. 40 на опушке липово-соснового леса на 

краю известнякового карьера на перловнико-разнотравной лужайке, но последние несколько 

лет она там не отмечена.  

За время наблюдений некоторые ценопопуляции на сенокосных полянах почти 

исчезли под влиянием естественного увеличения плотности травостоя, так как ветреница 

плохо выносит конкуренцию. Но в целом, на территории заповедника состояние ветреницы, 

видимо, стабильно. Периодически, в случае разреженного травостоя, она снова появляется в 

прежних местонахождениях. 

В 2021 году довольно многочисленная популяция цветущих растений ветреницы 

лесной была отмечена в охранной зоне заповедника вблизи д. Сушки. 
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7.1.11 Мякотница однолистная – Malaxis monophyllos (L.). Sw. 

Голарктический лесной вид. Занесен в Красную книгу Московской области. В 

Московской области изредка встречается по всей территории. Но в южной части – редко.  В 

заповеднике очень редко, небольшими группами. 

За период наблюдений (1973-2015) неоднократно отмечена в кварталах 9а, 29, 31а, 38 

на сырых лесных полянах или на небольших прогалинах в сырых еловых или елово-

березовых лесах с господством в травяном покрове Cirsium oleraceum (L.) Scop., Crepis 

paludosa (L.) Moench, Carex pilosa Scop., Equisetum pratense L., Filipendula ulmaria (L.) Maxim.  

В 1997 году было обнаружено 2 генеративных особи в кв.31а. В 1998 году была 

заложена постоянная пробная площадь на прогалине в сыром елово-березовом лесу.  

Число особей колебалось от 0 до 6, в последние годы  - 0. Как и на других площадках 

на Семеновской площадке отмечено увеличение сухости почвы.  

Возможно, мякотница произрастает и в других кварталах заповедника, но из-за 

небольших размеров обычно просматривается. 

В 2021 году при маршрутных проходах не было найдено ни одного экземпляра. 

7.1.12 Данные о находках редких видов на территории заповедника в 2021 г. 

В ходе маршрутных геоботанических исследований в 2021 г. отмечены 

местонахождения редких видов (таблица 7.1.12.1).  

Таблица 7.1.12.1. Координаты местонахождений редких видов растений на территории 

Приокско-Террасного заповедник, найденных в ходе маршртуных исследований 2021 г. 

Вид Кв., выд. Широта Долгота 

1 2 3 4 

Goodyera repens (L.) R. Br. кв. 10А, выд. 3 54,904472 37,585475 

Goodyera repens (L.) R. Br. кв. 34, выд. 61 54.85612 37.62618 

Gymnadenia conopsea (L.) Br. кв. 17, выд. 9 54,891255 37,609998 

Orchis militaris L. кв. 17, выд. 9 54,891255 37,609998 

Platanthera bifolia L.  54,912487 37,618805 

Platanthera bifolia L.  54,909325 37,560573 

Platanthera bifolia L.  54,903763 37,563075 

Platanthera bifolia L.  54,922938 37,563286 

Platanthera bifolia L.  54,865227 37,579783 

Platanthera bifolia L.  54,888247 37,605015 

Platanthera bifolia L.  54,860290 37,591229 

Platanthera bifolia L.  54,886343 37,605309 

Platanthera bifolia L.  54,863820 37,589310 

Platanthera bifolia L.  54,884980 37,612821 

Platanthera bifolia L.  54,911868 37,642840 

Platanthera bifolia L.  54,864556 37,577840 

Platanthera bifolia L.  54,872030 37,647300 

Platanthera bifolia L.  54,871520 37,647250 
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7.2 Учет урожайности лугов и ягодников заповедника 

7.2.1 Урожайность лугов 

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

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

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

делянок 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 7.2.1.1 и 7.2.1.2.  

 

Таблица 7.2.1.1. Ведомость расчета урожайности суходольного луга на поляне «Борщевня» Сбор – 

09.07.2021. Взвешивание – 01.09.2021 (вес в г/м2) 

 

№ ПП Злаки Бобовые Разнотравье Всего 

1. 172,4 11,7 201,9 386 

2. 200,7 9,2 192,6 402,5 

3. 196,7 10,6 211,7 419 

4. 200,6 10,9 164,8 376,3 

5. 166,7 16,7 192,8 376,2 

6. 200,7 17,7 164,7 383,1 

7. 193,7 14,7 200,4 408,8 

8. 192,9 20,9 167,7 381,5 

9. 200,6 27,6 194,7 422,9 

10. 164,8 17,6 200,6 383 

Среднее 189,0 15,8 189,2 393,9 

Ошибка среднего 4,7 1,8 5,4 5,6 

     

Урожайность 39,4 ц/га   
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Таблица 7.2.1.2. Ведомость расчета урожайности суходольного луга на поляне «Семеновская» Сбор – 

25.06.2021. Взвешивание – 27.08.2021 (вес в г/м2) 

 

№ ПП 
Злаки и 
осоки Бобовые Разнотравье Всего 

1. 127,2 0,8 194,6 322,6 

2. 200,6 1,7 108,9 311,2 

3. 163,9 11,6 183,7 359,2 

4. 184,7 0,9 168,7 354,3 

5. 192,6 1,7 200,4 394,7 

6. 167,8 0,9 174,6 343,3 

7. 161,7 0 192,8 354,5 

8. 168,9 1,1 197,6 367,6 

9. 149,1 1,7 1,7 152,5 

10. 159,8 1,6 169,7 331,1 

Среднее 167,6 2,2 159,3 329,1 

Ошибка среднего 6,7 1,1 19,4 21,0 

     

Урожайность 32,9 ц/га   

 

Диаграммы на рисунках 7.2.1.1–7.2.1.4 показывают изменение урожайности в целом и 

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

7.2.1.1 и 7.2.1.3) видно, что в 2021 г. урожайность полян была несколько ниже, чем в 

предыдущем году. 
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Рисунок 7.2.1.1. Динамика урожайности растительности на поляне «Борщевня» в период 1973–2021 

гг. в г/м2. 

 

 

Рисунок 7.2.1.2. Динамика соотношения урожайности злаковых и осоковых, бобовых и разнотравных 

типов растительности на поляне «Борщевня» в период 1973–2021 гг. (в %) 
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Рисунок 7.2.1.3. Динамика урожайности растительности на поляне «Семеновская» в период 1973–

2021 гг. в г/м2. 
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Рисунок 7.2.1.4. Динамика урожайности злаковых и осоковых, бобовых и разнотравных типов 

растительности на поляне «Семеновская» в период 1973–2021 гг. (в %). 

 

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

несколько выше средних значений. Значительно меньше среднемноголетнего (2,2 против 

14,22 г/м2) оказалась только масса бобовых на поляне Семеновская.   

 

7.2.2 Урожайность ягодников 

Учет урожайности брусники – Vaccinium vitis-idaea. 

В 2021 году ягод на площадке, где продолжает сокращаться количество генеративных 

растений, не было отмечено. Урожайность брусники с многолетним убывающим трендом 

прослежена на протяжении 48 лет (рисунок 7.2.2.1).  

 

Рисунок 7.2.2.1. Динамика урожайности брусники за период 1973–2021 гг. 

 

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

Урожайность клубники прослежена на протяжении 48 лет (рисунок 7.2.2.2). В 2021 

ягод на учетной площадке не отмечено. 
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Рисунок 7.2.2.2. Динамика урожайности клубники за период 1973–2021 гг. 

 

Учет урожайности земляники обыкновенной – Fragaria vesca L (Табл. 7.2.2.1). 

Таблица 7.2.2.1. Ведомость расчета урожая плодов земляники обыкновенной в кв. 26. Дата 

учета 28.06.2021 

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 1,29 46,83 10,84 6,28 7,41 12,08 7,41 9,46 1,72 4,56 

2 2,34 4,47 6,47 9,7 7,38 4,36 12,58 4,42 2,63 3,36 

3 5,26 7,93 13,02 9,35 0 0 14,86 7,28 11,15 18,44 

Среднее 
значение 
выборки 

X 2,96 19,74 10,11 8,44 4,93 5,48 11,62 7,05 5,17 8,79 

Сумма средних 
значений 

EX 2,96 22,71 32,82 
41,2

6 
46,1

9 
51,67 63,29 

70,3
4 

75,51 84,29 

макс max 5,26 46,83 13,02 9,70 7,41 12,08 14,86 9,46 11,15 18,44 

мин min 1,29 4,47 6,47 6,28 0,00 0,00 7,41 4,42 1,72 3,36 

Размах 
выборки 

W 3,97 42,36 6,55 3,42 7,41 12,08 7,45 5,04 9,43 15,08 

Сумма 
размахов 

EW 3,97 46,33 52,88 
56,3

0 
63,7

1 
75,79 83,24 

88,2
8 

97,71 
112,7

9 

Отношение 
сумм 

EW/EX 1,34 2,04 1,61 1,36 1,38 1,47 1,32 1,26 1,29 1,34 

434
456.3

117.63

81.89
R² = 0.0436
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Средняя масса 
плодов одной 
учетной 
единицы 

med 2,96 22,71 32,82 
41,2

6 
46,1

9 
51,67 63,29 

70,3
4 

75,51 84,29 

 

 

Вес самой крупной ягоды 0,66 г.  

mср.= 84,29 г. 

Вес 30-ти самых крупных ягод = 14,62 г.  

Количество ягод всего 955 шт. 

Урожайность = m.1000 м2 / 1000 г = 84,29 кг/га 

 

Урожайность земляники прослежена на протяжении 33 лет (рисунок 7.2.2.3). В 2021 

году урожайность была выше среднемноголетней (84,29 кг/га против 50,42 кг/га). 

 

Рисунок 7.2.2.3. Динамика урожайности земляники за период 1973–2021 гг. 

 

Учет урожайности клюквы четырехлепестной – Oxycoccus palustris Pers. (табл. 7.2.2.2). 
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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 26,6 14,7 16,4 10,7 18,3 27,4 15,3 12,3 19,4 16,4 

2 11,7 12,4 11 9,64 13 0 9,9 14,9 16,8 15,4 

3 
15,5 11,4 7,32 27,1 11,8 32,4 23,5 15,1 21,5 23,5 
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Среднее 
значение 
выборки 

X 
17,9

1 
12,8

2 
11,5

7 
15,8

3 
14,3

6 
19,9

3 
16,21 14,08 19,24 18,43 

Сумма 
средних 
значений 

EX 
17,9

1 
30,7

3 
42,3

0 
58,1

2 
72,4

8 
92,4

1 
108,6

2 
122,7

0 
141,9

4 
160,3

7 

макс max 
26,6

0 
14,6

8 
16,3

8 
27,1

1 
18,2

9 
32,3

9 
23,45 15,05 21,52 23,47 

мин min 
11,6

6 
11,4

0 
7,32 9,64 

11,7
9 

0,00 9,90 12,31 16,84 15,42 

Размах 
выборки 

W 
14,9

4 
3,28 9,06 

17,4
7 

6,50 
32,3

9 
13,55 2,74 4,68 8,05 

Сумма 
размахов 

EW 
14,9

4 
18,2

2 
27,2

8 
44,7

5 
51,2

5 
83,6

4 
97,19 99,93 

104,6
1 

112,6
6 

Отношение 
сумм 

EW/EX 0,83 0,59 0,64 0,77 0,71 0,91 0,89 0,81 0,74 0,70 

Средняя 
масса плодов 
одной 
учетной 
единицы 

med 
17,9

1 
30,7

3 
42,3

0 
58,1

2 
72,4

8 
92,4

1 
108,6

2 
122,7

0 
141,9

4 
160,3

7 

 

Вес самой крупной ягоды 0,77 г. 

mср.= 160,37 г. 

Вес 30-ти самых крупных ягод = 20,25  

Количество ягод всего 1111 шт. 

Урожайность = m.1000 м2 / 1000 г = 160,37 кг/га 

 

 

Урожайность клюквы прослежена на протяжении 48 лет (рисунок 7.2.2.4). В 2021 году 

урожайность клюквы была значительно выше средней многолетней (160,37 кг/га против 

75,05 кг/га). 
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Рисунок 7.2.2.4. Динамика урожайности клюквы за период 1973–2021 гг. 

 

Учет урожайности черники обыкновенной – Vaccinium myrtillus L. (табл. 7.2.2.3 и 

7.2.2.4). 

 

Таблица 7.2.2.3. Ведомость расчета урожая плодов черники в кв. 14, (учет 08.07.2021) 

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 10,2 8,68 8,57 3,92 6,2 2,37 7,14 0 10,7 6,15 

2 0,13 8,41 7,64 2,15 8,92 3,31 0 7,17 5,9 3,12 

3 
1,28 0 1,99 2,84 11,3 46,7 4,71 18,8 4,13 7,53 

Среднее 
значение 
выборки 

X 3,87 5,70 6,07 2,97 8,81 
17,4

7 
3,95 8,66 6,90 5,60 

Сумма 
средних 
значений 

EX 3,87 9,57 
15,6

3 
18,6

0 
27,4

1 
44,8

8 
48,8

3 
57,49 64,39 69,99 

макс max 
10,2

0 
8,68 8,57 3,92 

11,3
0 

46,7
3 

7,14 18,81 10,66 7,53 

мин min 0,13 0,00 1,99 2,15 6,20 2,37 0,00 0,00 4,13 3,12 

Размах 
выборки 

W 
10,0

7 
8,68 6,58 1,77 5,10 

44,3
6 

7,14 18,81 6,53 4,41 

Сумма 
размахов 

EW 
10,0

7 
18,7

5 
25,3

3 
27,1

0 
32,2

0 
76,5

6 
83,7

0 
102,5

1 
109,0

4 
113,4

5 

278.64

143.06

75.05 R² = 0.0009
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Отношение 
сумм 

EW/EX 2,60 1,96 1,62 1,46 1,17 1,71 1,71 1,78 1,69 1,62 

Средняя 
масса 
плодов 
одной 
учетной 
единицы 

med 3,87 9,57 
15,6

3 
18,6

0 
27,4

1 
44,8

8 
48,8

3 
57,49 64,39 69,99 

 

Вес самой крупной ягоды 0,47 г. 

mср.= 69,99 г. 

Вес 30-ти самых крупных ягод = 12,23.   

Количество ягод всего 903 шт. 

Урожайность = m.1000 м2 / 1000 г = 69,99 кг/га 

 

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

сбором её на площадке в 3 квартале. В 2021 году значение урожайности было ниже средней 

многолетней, 69,99 кг/га против 79,86 кг/га (Рисунок 7.2.2.5). 

 

Рисунок 7.2.2.5. Динамика урожайности черники в кв. 14 за период 1973–2021 гг. 

 

Таблица 7.2.2.4. Ведомость расчета урожая плодов черники в кв. 3 (учет 12.07.2021) 

Показатели 
  

Масса плодов в каждой выборке вес в граммах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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плодов, 
собранных 
с учетных 
единиц 

2 1,85 2,7 5,52 4,26 0 3,64 4,54 3,25 3,78 1,57 

3 

0 0,49 0 2,7 1,22 0 0 0,13 0,93 2,28 

Среднее 
значение 
выборки 

X 1,53 3,95 6,39 5,04 2,69 2,40 3,34 2,03 4,57 1,57 

Сумма 
средних 
значений 

EX 1,53 5,49 
11,8

8 
16,9

2 
19,6

1 
22,0

1 
25,3

5 
27,3

8 
31,9

5 
33,5

2 

макс max 2,75 8,67 
13,6

5 
8,17 6,85 3,64 5,49 3,25 8,99 2,28 

мин min 0,00 0,49 0,00 2,70 0,00 0,00 0,00 0,13 0,93 0,86 

Размах 
выборки 

W 2,75 8,18 
13,6

5 
5,47 6,85 3,64 5,49 3,12 8,06 1,42 

Сумма 
размахов 

EW 2,75 
10,9

3 
24,5

8 
30,0

5 
36,9

0 
40,5

4 
46,0

3 
49,1

5 
57,2

1 
58,6

3 

Отношение 
сумм 

EW/EX 1,79 1,99 2,07 1,78 1,88 1,84 1,82 1,79 1,79 1,75 

Средняя 
масса 
плодов 
одной 
учетной 
единицы 

med 1,53 5,49 
11,8

8 
16,9

2 
19,6

1 
22,0

1 
25,3

5 
27,3

8 
31,9

5 
33,5

2 

 

Вес самой крупной ягоды 0,63 г.  

mср.=  33,52 г.  

Вес 30-ти самых крупных ягод = 11,56  

Количество ягод всего 350 шт. 

Урожайность = m.1000 м2 / 1000 г = 33,52 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 (рисунок 7.2.2.6). В 2021 году урожайность была ниже 

среднемноголетней (33,52 кг/га против 46,23 кг/га). 
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Рисунок 7.2.2.6. Динамика урожайности черники в кв. 3 за период 2002–2021 гг. 

 

Выводы 

1.   Анализ динамики урожайности Семеновской поляны и Борщевни в период 1973–2021 

гг. показал, что в 2021 г. урожайность полян была ниже, чем в предыдущем году, но 

выше среднемноголетних значений. Общая биомасса всех типов растительности 

(злаков, бобовых и разнотравья) была выше средних значений. Значительно меньше 

среднемноголетнего (2,2 против 14,22 г/м2) оказалась только масса бобовых на поляне 

Семеновская.   

2. Урожайность ягодников в 2021 менялась в зависимости от вида. Выше 

среднемноголетних значений была урожайность клюквы и земляники. Для черники 

урожай был ниже среднемноголетних значений. Брусника и клубника в 2021 году на 

учетных площадках не плодоносили. За весь период наблюдений наиболее отчетливо 

прослеживается тренд на снижение урожайности у брусники и ее исчезновение с 

учетной площади.  
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7.3 Мониторинг инвазионной флоры 

В 2021 году продолжены наблюдения за чужеродной (инвазионной) флорой на 

территории заповедника, включая кордоны, кладбище в кв. 4, высоковольтную ЛЭП, 

Центральный зубровый питомник (исполнитель Шовкун М.М.).  К чужеродным растениям 

отнесены не являющиеся аборигенными для флоры Московской области. Степные растения, 

характерные для левобережья Оки (так называемая «Окская флора»), в число чужеродных не 

включались. 

По данным Л.В. Денисовой с соавт. (2018), флора ядра Приокско-Террасного 

заповедника (ПТЗ) насчитывает 913 видов. Критический пересмотр данного списка 

позволяет уменьшить его до 833 видов за счёт исключения, с одной стороны, видов, многие 

годы не отмечавшихся на территории заповедника, с другой стороны,– за счёт 

встречающихся исключительно в охранной зоне. Из этого списка 53 можно отнести к 

чужеродным.  

Маршрутные геоботанические исследования 2019-2021 гг. пополнили список 

инвазионной флоры территории ядра ПТЗ 32 новыми видами. Таким образом, чужеродная 

флора заповедника на данный момент включает 85 видов, что составляет 9,8% от 

общего флористического разнообразия. Все они могут быть разделены на 5 категорий 

(статусов), в зависимости от степени их натурализации и потенциальной опасности для 

экосистемы: 

 

Статус 0. Культивируемые интродуценты – виды, отмеченные только в культивируемом 

состоянии, не проявляющие признаков натурализации. Семенное и вегетативное возобновление 

отсутствует.  

Larix decidua Mill. (Лиственница европейская). – Европейский вид. Аллея лиственниц высажена в кв. 

41а на поляне Борщевня ещё до создания заповедника. Сегодня это взрослые здоровые деревья, не имеющие 

признаков поражения патогенами, без бурелома и вывалов. Видимо, из-за густой посадки травяной ярус скуден, 

почва покрыт слоем неразложившегося опада. Отдельно растущее дерево отмечено также на центральной 

усадьбе заповедника. Семенного возобновления не наблюдается. 

Picea pungens Engelm. (Ель колючая) – Североамериканский вид. В деревне Родники у забора частного 

домовладения. Единственный взрослый экземпляр. Семенного возобновления не наблюдается. 

Thuja occidentalis L. (Туя западная) – Североамериканский вид. Высажено посетителями кладбища как 

декоративное растение. Под сомкнутым пологом деревьев растёт в угнетённом состоянии. Семенного 

возобновления не наблюдается. 
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Allium aflatunense B.Fedtsch. (Лук афлатунский) – Центральноазиатский вид. В квартале 41, где 

выращивался как декоративное растение, цветёт, без образования семенного потомства. Популяция угнетается 

высокотравьем, представлена, преимущественно, растениями не образующими генеративных побегов. 

Lilium lancifolium Thunb. (Лилия ланцетолистная)– Восточноазиатский вид. Высаживался посетителями 

кладбища как декоративное растение. Под сомкнутым пологом деревьев растёт в угнетённом состоянии, 

растения образуют единичные цветки. Поддерживает свое существование в месте посадки. Семенного 

возобновления не наблюдается. 

Hosta undulata L.H.Bailey (Хоста волнистая)– Культигенный вид. Высаживалась посетителями 

кладбища как декоративное растение. Под пологом деревьев вегетирует и цветет. Не проявляет признаков 

угнетения, но активного вегетативного разрастания и семенной репродукции не наблюдается. 

Iris × germanica L. (I. hybrida auct.) (Ирис гибридный) – Культигенный вид. Высаживался на 40 

кордоне, сохранилось одно растение. Семенное репродукции и заметного вегетативного разрастания не 

наблюдается. 

Rheum rhabarbarum L. (Ревень обыкновенный) – Восточноазиатский вид. Высаживался на 40 кордоне, 

сохранилось одно растение. Семенного возобновления не наблюдается. 

Dianthus barbatus L. (Гвоздика бородатая)– Европейский вид. На кладбище, высаживался как 

декоративное растение. Под сомкнутым пологом деревьев растёт в угнетённом состоянии. 

Paeonia officinalis L. (Пион лекарственный)– Европейский вид. В квартале 41, где выращивался как 

декоративное растение, цветёт, но популяция угнетается высокотравьем. Семенной репродукции не 

наблюдается. 

Aconitum × stoerkianum Rchb. (Борец садовый) – Культигенный вид. На кладбище высаживался 

посетителями как декоративное растение. Под сомкнутым пологом деревьев растёт в угнетённом состоянии, 

цветёт скудно. Семенного возобновления не наблюдается. 

Aquilegia vulgaris L. (Водосбор обыкновенный)– Европейский вид. На Данковском кладбище в квартале 

4, по–видимому высажен посетителями, удерживается, не разрастается, цветёт скудно. Семенного 

возобновления не наблюдается. 

Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. & Sav. cv. (Астильбе китайская) – Точную таксономическую 

принадлежность установить невозможно, т.к. не известен источник посадочного материала. Растение 

высаживалось посетителями кладбища как декоративное. Под сомкнутым пологом деревьев растёт в 

угнетённом состоянии. Семенного возобновления не наблюдается. 

Philadelphus tenuifolius Rupr. & Maxim. (Чубушник тонколистный) – Дальневосточный вид. 

Высаживался посетителями кладбища как декоративное растение. Под сомкнутым пологом деревьев растёт в 

угнетённом состоянии. Семенного возобновления не наблюдается. 

Ribes aureum Pursh (Смородина золотистая) – Североамериканский вид. Высаживалась на 40 кордоне, 

сохранился один куст. Отмечено семенное возобновление.. 

Hylotelephium spectabile (Boreau) H.Ohba (Очитник видный)– Восточноазиатский вид. Высаживался 

посетителями кладбища как декоративное растение. Под сомкнутым пологом деревьев растёт в угнетенном 

состоянии, образуя тонкие (почти этиолированные), часто полегающие, побеги, и аномально малоцветковые 

соцветия. Семенного возобновления не наблюдается. 

Fragaria × ananassa (Weston) Duchesne ex Rozier. (Земляника ананасная) – Культигенный вид. В 

квартале 4, вдоль р. Сушка, по её правому берегу, до постройки ограды заповедника располагались огородные 
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участки, сейчас они оказались на территории заповедника и земляника сохранилась именно здесь. В настоящее 

время куртины земляники находятся среди злаковых многолетников (кострец безостый, пырей ползучий), 

вегетативные побеги образуются, но немногочисленны. Семенного возобновления не наблюдается. 

Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. (Пузыреплодник калинолистный) – Североамериканский вид. В 

сосняке в квартале 1. Широко использующийся в качестве декоративного кустарника в населённых пунктах, 

высока вероятность встретить его и в других местах на территории заповедника. Длительно сохраняется в 

местах культивирования. Видимо, несмотря на обильное цветение и плодоношение, семенная репродукция 

отсутствует. 

Rosa rugosa Thunb. (Шиповник морщинистый) – Восточноазиатский вид. Выращивается в культуре на 

центральной усадьбе заповедника. Семенного возобновления не отмечено. 

Spiraea media Schmidt (Спирея средняя) – Евроазиатский вид. Высаживался посетителями кладбища 

как декоративное растение. Под сомкнутым пологом деревьев растёт в угнетённом состоянии, проявляя 

признаки, вероятно, псевдосенильного состояния. 

Acer ginnala Maxim. ex Rupr. (Клён приречный)– Дальневосточный вид. Взрослое обильно 

плодоносящее дерево растет на центральной усадьбе заповедника. Семенного возобновления не отмечено.  

Syringa josikaea J.Jacq. ex Rchb. (Сирень венгерская)– Европейский (карпатский) вид. Крупный куст 

растёт на центральной усадьбе заповедника, в нескольких десятках метрах на опушке смешанного сложного 

ельника под пологом деревьев обнаружен ещё один куст семенного происхождения с генеративными органами. 

Syringa vulgaris L. (Сирень обыкновенная) – Европейский вид. Найдены в дубраве с сосной в квартале 

41а и сосняке–зеленомошнике на дюнах в квартале 34. Все особи генеративного возраста. Семенного 

возобновления не отмечено. Также молодой экземпляр найден у ограды заповедника в районе Лужковского 

кладбища, видимо вырос из выкорчеванного и отброшенного ксилоризома. 

Phlox paniculata L. (Флокс метельчатый) – Североамериканский вид. В квартале 41, где выращивался 

как декоративное растение, сегодня популяция угнетается высокотравьем, а также на кладбище, где 

высаживался как декоративное растение. Под сомкнутым пологом деревьев растёт в угнетённом состоянии. 

Phacelia tanacetifolia Benth. (Фацелия пижмолистная) – Культигенный вид, найден на пустыре около 

кордона 40 и на сеяном лугу в кв. 20а. 

Статус 1. Чужеродные растения, наличие которых на данной территории обусловлено 

случайным заносом в результате деятельности человека, не проявляющие признаков натурализации. 

Семенное и вегетативное возобновление отсутствует.  

Panicum miliaceum L. (Просо посевное) – Культигенный вид. Редко. Культивируется в степной зоне и 

изредка заносится в лесную зону. Растение обнаружено в зубропитомнике, квартал 4 (Денисова и др., 2018). 

Linum usitatissimum L. (Лён культурный) – Культигенный вид азиатского происхождения. На 40 

кордоне в 2021 году встречено единичное цветущее растение. 

Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt (Кизильник черноплодный) – Евроазиатский вид. Помимо 

известных местонахождений (в кв. 34 и на южной границе по дороге на д. Республика) вид дополнительно 

выявлен также в кв. 34 в сосняке с берёзой, где представлен виргинильными особями. Можно ожидать 

проявления признаков, характерных для статуса 3. 

Crataegus sanguinea Pall. (Боярышник кроваво-красный) – Восточноевропейско-азиатский вид. 

Виргинильные особи встречены в 2021 г. у края лесной дороги в квартале 36а в сосняке. Можно ожидать 

проявления признаков, характерных для статуса 3. 
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Malus domestica Borkh. (Яблоня домашняя) – Культигенный вид. Спорадически по всей территории на 

светлых местах встречаются молодые растения, вероятно, семена разносят птицы. Можно ожидать проявления 

признаков, характерных для статуса 3. 

Malus prunifolia (Willd.) Borkh. (Ябблоня сливолистная) – Восточноазиатский вид. Одно молодое 

дерево в начальной стадии плодоношения растёт около автобусной остановки Жидовиново. Можно ожидать 

проявления признаков, характерных для статуса 3. 

Pyrus communis L. (Груша обыкновенная)– Культигенный вид. Спорадически по всей территории на 

светлых местах встречаются молодые растения, вероятно, семена разносят птицы. Можно ожидать проявления 

признаков, характерных для статуса 3. 

Fraxinus pennsylvanica Marshall (Ясень пенсильванский) – Североамериканский вид. Единичные 

имматурные растения найдено в 2021 г. в квартале 10а, в сосняке с елью, и на обочине дороги в квартале 41. 

Можно ожидать проявления признаков, характерных для статуса 3. 

Статус 2. Случайные чужеродные растения – растения, которые могут процветать и время от 

времени воспроизводиться на территории, но не образуют самоподдерживающихся популяций и их 

поддержание зависит от повторных заносов (Richardson et al., 2000). 

Oxalis stricta L. (Xanthoxalis fontana (Bunge) Holub) (Кислица торчащая) – Североамериканский вид. 

Сорное в населённых пунктах, мелкие семена часто разносятся по путям сообщения. Найден в квартале 34 на 

лесной дороге. 

Torilis japonica (Houtt.) DC. (Пупырник японский) – Евразиатско-североафриканский вид. Сорное 

растение с цепкими семенами, может разноситься человеком и животными. Отмечен вблизи ограды 

заповедника в кв. 34 и 41. Видимо, проникает с сельскохозяйственных земель. 

Статус 3. Натурализованные растения – чужеродные растения, которые постоянно 

размножаются и поддерживают популяции без прямого вмешательства человека (или вопреки 

вмешательству человека), они не обязательно вторгаются в естественные, полуестественные или 

созданные человеком экосистемы (Richardson et al., 2000). 

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl. (Райграс высокий) – Европейско-малоазиатско-

североафриканский вид. Редко. Сухие водораздельные луга. Лесные поляны. Впервые собран в заповеднике в 

1958 году (Смирнов, 1958). Растет в кварталах 10 и 26. 

Bromus riparius Rehmann (Bromopsis riparia (Rehmann) Holub) (Кострец береговой) – Европейско-

кавказский вид. Редко. Остепненные боры второй террасы. Кварталы 34, 40. Вид луговых степей, также 

известен в нескольких пунктах по соседству с заповедником. 

Festuca arundinacea Schreb. [Schedonorus phoenix (Scop.) Holub] (Овсянница тростниковидная) – Вид 

степной зоны, культивируемый как кормовое растение. Легко расселяется по пустырям и дорогам. Обнаружен 

около кормушки животных в квартале 5 и на старой залеже близ деревни Зиброво (Денисова и др., 2018). 

Festuca macutrensis Zapal. (Овсяница макутринская) – Европейский вид. Обитает на легких, песчаных и 

супесчаных почвах в сосновых лесах и на лугах с разреженным травостоем. Обнаружена Ю.Е. Алексеевым в 

восточной части ПТЗ в редкостойном сосново-березовом лесу в 2 км к северо-западу от деревни Зиброво в 2007 

году. Можно прогнозировать увеличение популяции этого (Денисова и др., 2018). 

Poa supina Schrad. (Мятлик приземистый)– Евроазиатский вид. Очень редко. Луговина около лесной 

дороги в 2 км к востоку от деревни Данки (квартал 2). Бореальный вид, имеющий в Московской обл. южную 
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границу своего ареала. В Средней России обнаружил тенденцию к увеличению числа своих популяций 

(Денисова и др., 2018). 

Puccinellia distans (L.) Parl. (Бескильница расставленная) – Голарктический вид. Изредка. По обочинам 

дороги Данки– Турово. 

Acorus calamus L. (Аир болотный) – Азиатско-североамериканский вид. Изредка по берегам водоемов. 

Спорадически на реке Оке, а также в низовьях её притоков. 

Juncus tenuis Willd. (Ситник тонкий) – Североамериканский вид, натурализовавшийся во многих 

странах Старого света. В заповеднике обыкновенно на лугах, пастбищах, залежах, по обочинам полевых и 

лесных дорог, на опушках. 

Allium ursinum L. (Лук медвежий, черемша) – Евразиатский вид, приуроченный, преимущественно к 

летнезеленым лиственным лесам умеренной зоны. На кордоне в квартале 10. До 2019 года не отмечался, 

видимо, высажен, активно разрастается. Для флоры Московской области чужеродным видом не является, но 

поскольку на территорию заповедника, где ранее не отмечался, был высажен преднамеренно, считаем 

целесообразным причислить его к группе для него чужеродных. 

Hemerocallis fulva (L.) L. (Лилейник жёлтый) – Восточноазиатский вид. На обочине дороги Данки–

Сушки вблизи пожарного пруда. Проявляет признаки натурализации, за счет вегетативного размножения. 

Цветки стерильные и поэтому семенная репродукция отсутствует. 

Scilla siberica Haw. (Перелеска сибирская) – Восточноевропейско-кавказско-малоазиатский вид. 

Высаживался посетителями кладбища как декоративное растение. Проявляет признаки натурализации. 

Наблюдается вегетативное разрастание и размножение, вероятно, присутствует семенная репродукция.  

Berberis vulgaris L. (Барбарис обыкновенный) – Культигенный вид. Редко. Устойчивая популяция у 

села Лужки, экземпляры семенного происхождения обнаружены в кварталах 10 и 40. 

Armoracia rusticana P.G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. (Хрен обыкновенный)– Вид неясного 

географического происхождения. В квартале 4, у пожарного пруда на обочине дороги, удерживается 

длительное время, регулярно цветёт. Наблюдается активное вегетативное разрастание, но семенная 

репродукция отсутствует. 

Hesperis matronalis L. (Вечерница ночная фиалка)  – Культигенный вид. Редко. Найден в квартале 10, у 

дороги, близ Павлова пруда (Денисова и др., 2018). 

Ribes uva-crispa L. [Grossularia reclinata (L.) Mill.] (Крыжовник отклонённый) – Культигенный вид. 

Очень редко, было известно 3 местонахождения: в бору около Лужков, по дороге Лужки–Данки. В последние 

годы обнаружен в кварталах 1, 10, 34А, 36А. 

Amelanchier × spicata (Lam.) K.Koch (Ирга колосистая) – Культигенный вид. Отмечен в квартале 36А 

(сосняк в междюнном понижении), квартале 20 (сосняк черничник), квартале 1 (сосняк кисличник). Растения 

хорошо развиты, цветут и плодоносят, дают многочисленные вегетативные побеги, образуя плотные заросли. 

Потенциально опасный вид, способный стать трансформером. 

Prunus domestica L. (Слива домашняя) – Культигенный вид. Высаживался на 40 кордоне. 

Многочисленная популяция активно распространяется порослью по открытому местообитанию.  

Prunus maackii Rupr. (Padus maackii (Rupr.) Kom.) (Черёмуха Маака) – Дальневосточный вид. Вид, 

впервые отмеченный на территории заповедника в квартале 27 (сосняк зеленомошный). Широко применяется в 

озеленении, ближайшие местонахождения – посёлок Большевик Серпуховского района и г. Пущино. Занос на 

территорию заповдника, по-видимому, авиахорный. Самым старшим растениям около 10 лет. Популяция 
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разновозрастная, присутствуют многочисленные имматурные особи, что говорит о достижении наиболее 

старших растений генеративного возрастного состояния и успешном семенном возобновлении. Предполагается 

дальнейшее увеличение размеров популяции. 

Rosa spinosissima L. (Шиповник колючий) – Евроазиатский вид. Один крупный куст растёт в 

палисаднике на кордоне, обильно цветёт и плодоносит. По-видимому, высажен как декоративное растение. 

Всходов вокруг него не отмечено. 

Sorbaronia mitschurinii (A.K. Skvortsov & Maitul.) Sennikov (Арония Мичурина, черноплодная рябина) – 

Культигенный вид. Единичные растения разного возраста спорадически встречаются преимущественно в 

сосняках, по обочинам лесных дорог. Широко культивируется в окружающих населённых пунктах как 

плодовое и декоративное растение. 

Spiraea salicifofia L. (Спирея иволистная) – Преимущественно азиатский по своему первичному ареалу 

вид, который разводится во многих странах как декоративное растение. В заповеднике встречается в квартале 

40, в подлеске широколиственных лесов. 

Galega orientalis Lem. (Козлятник восточный) – Кавказско-средиземноморский вид. В культуре на 

сенокосных угодьях вблизи дер. Родники (Жидовиново), отдельные особи встречены на лугу в квартале 10 и на 

территории зубрового питомника у хозяйственной постройки. Можно ожидать проявления признаков, 

характерных для статуса 4. 

Medicago sativa L. (Люцерна посевная) – Культигенный вид. Ранее культивировалась в ближайших к 

заповеднику приокских районах как кормовое растение. В настоящее время изредка встречается на лугах на 

территории ПТЗ. 

Medicago × varia Martyn (Люцерна пёстрая) – Культигенный вид. Редко. Гибрид между M. falcata и M. 

sativa. Встречается на лугах, обычно по соседству с родительскими видами. 

Onobrychis arenaria (Kit.) DC. (Эспарцет песчаный) – Европейский вид. Высевался на сенокосных лугах 

вблизи дер. Родники (Жидовиново) в квартале 20а, сегодня удерживается на этом участке. Отдельными 

экземплярами встречается по обочине дороги к дер. Родники. 

Geranium sibiricum L. (Герань сибирская) – Евроазиатский вид. Многочисленная популяция найдена 

вблизи котельной. Наблюдается семенная репродукция. Возможно ожидать дальнейшее расселение вида по 

территории заповедника. 

Impatiens glandulifera Royle (Недотрога желёзистая) – Гималайский вид. Нередок в синантропных 

местообитаниях, на территории заповедника найден в квартале 4, в пойме р. Сушка. Потенциально опасный 

вид, способный стать трансформером. 

Viola odorata L. (Фиалка душистая) – Европейско-кавказско-малоазиатский вид. На кладбище, 

расположенном на территории заповедника в квартале 4. Теневыносливый вид. Видимо, высаживался как 

декоративное растение. Активно расселяется с могильных холмов вегетативным путем и семенами. 

Acer tataricum L. (Клён татарский) – Европейско-кавказско-малоазиатский вид. Несколько экземпляров 

в генеративном возрасте отмечено в квартале 36А в сосняке у края грунтовой лесной дороги, под пологом 

деревьев отмечены довольно многочисленные ювенильные растения.  

Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch (Девичий виноград прикреплённый) – Североамериканский вид. 

На 40 кордоне, на месте бывшего карьера. Популяция активно разрастается в открытом месте, хорошо цветёт и 

плодоносит, может разноситься семенами по округе с помощью птиц. Потенциально опасный вид, способный 

стать трансформером. 
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Hippophae rhamnoides L. (Облепиха крушиновидная) – Евроазиатский вид. В квартале 10 взрослые 

деревья. Популяция немногочисленная. Видимо, высажена человеком. Благодаря корнеотпрысковости растения 

представляет потенциальную инвазионную опасность. Наблюдается плодоношение, но семенного потомства не 

обнаружено. 

Epilobium ciliatum Raf. (E. adenocaulon Hausskn.) (Кипрей желёзистостебельный) – Североамериканский 

вид, широко распространившийся в Старом Свете в течение прошлого века. Нередко. Сырые луга, окраины 

низинных болот, поймы малых рек (Денисова и др., 2018).  

Epilobium pseudorubescens A.K.Skvortsov (Кипрей ложнокраснеющий) – Европейский вид. Нередко. 

Сырые лесные дороги, окраины низинных болот, улицы и газоны в деревнях и поселках (Денисова и др., 2018). 

Vinca minor L. (Барвинок малый) – Европейский вид. Высаживался посетителями кладбища как 

декоративное растение. Активно расселяется с могильных холмов вегетативным способом. 

Mentha longifolia (L.) L.  (Мята длиннолистная) – Евроазиатский вид. Найдена небольшая куртина на 

берегу реки Сушка. Растение поддерживает свое существование за счёт вегетативного разрастания. 

Alkekengi officinarum Moench (Физалис обыкновенный) – Евразиатский вид. Колония на территории 

верёвочного парка аттракционов. Видимо, высажен как декоративная культура, сегодня удерживается в месте 

посадки, благодаря длинным корневищам способен расширять захваченную территорию. 

Symphoricarpos albus var. laevigatus (Fernald) S.F.Blake (Снежноягодник приречный) – 

Североамерикансий вид. Найден в двух местах: у дороги Данки–Турово и дороги Данки–Сушки вблизи 

пожарного пруда (плодоносящие экземпляры), также выращивается на центральной усадьбе заповедника. 

Способен долго сохраняться в местах культуры. 

Echinocystis lobata (Michx.) Torr. & A. Gray (Колючеплодник лопастной) – Североамериканский вид. 

Широко распространён в пойме реки Оки, на территории заповедника встречен в двух точках квартал 20а, 

вблизи дер. Родники в ивняке по берегу реки Таденка, а также в охранной зоне в дер. Данки, в кустарниках по 

берегу реки Сушка. Расширение зоны произрастания весьма вероятно. 

Conyza canadensis (L.) Cronqist (Мелколепестник канадский) – Североамериканский вид. Отмечен в 

кварталах 14, 34, 41. Имеет тенденцию к распространению по местообитаниям с обнаженным субстратом, 

особенно на муравейниках. 

Erigeron annuus (L.) Desf. [Phalacroloma annuum (L.) Dumort.] (Мелколепестник однолетний) – 

Североамериканский вид. В последние годы быстро распространяется по территории заповедника. 

Преимущественно в южных и центральных кварталах. Найден на просеках, обочинах лесных дорог, луговинах, 

в сосняках на дюнах, в кварталах 1, 4, 10, 11, 19А, 21, 26, 34, 35, 36А, 37, 38, 40. 

Matricaria discoidea DC.(Ромашка пахучая) – Североамериканский вид. На территории заповедника 

изредка. По обочинам дороги Данки–Турово, проходящей через заповедник, по лесным дорогам. 

Solidago canadensis L. (Золотарник канадский) и S. gigantea Aiton (Золотарник гигантский) – Два 

схожих североамериканских вида, не всегда отчётливо различаемых. Отмечены в кварталах 34, 35 и 36а и на 

Данковском кладбище в квартале 4. Весьма агрессивны. Потенциально опасные виды, способные стать 

трансформерами. 

Symphyotrichum × salignum (Willd.) G.L.Nesom. (Астра иволистная) – Культигенный вид. Одичавший в 

Средней России декоративный вид, обычно растущий на сырых луговинах вблизи жилья. Редко. Обнаружен в 

квартале 1. Встречается изредка в соседних с заповедником местах. 
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Статус 4. Инвазионные виды-трансформеры (Richardson et al., 2000), натурализовавшиеся в 

природных биоценозах таким образом, что они частично или полностью меняют его видовой состав. 

Особенно сильно при этом трансформируются видовой состав и структура естественных фитоценозов. Такие 

виды выступают в конечном итоге в качестве доминантов или эдификаторов. Инвазионный вид в них активно 

расселяется и вытесняет другие виды растений и отчасти другие живые организмы в биоценозе, связанные с 

ними в трофической цепи, меняя при этом экологические условия для их существования, что приводит к 

перестройке биоценоза в целом. Иногда такие виды называют биоценозотрансформерами (Баранова, Бралгина, 

2015). 

Elodea canadensis Michx. (Элодея канадская) – Североамериканский вид. Обыкновенно. В воде озёр, 

прудов, мелких рек, а также на мелководьях реки Оки. 

Caragana arborescens Lam. (Карагана древовидная, жёлтая акация) – Азиатский вид. Вызывает особую 

озабоченность. Активно распространяющаяся в сосняках по южным кварталам заповедника, образуя густой 

подлесок, отдельные экземпляры растут и в урочище Долы. В настоящее время широко распространена в 

центральной и южной частях территории заповедника, преимущественно в сосняках, где встречается плотным 

подлеском или отдельными экземплярами. При значительном развитии значительно затеняет ярус травянистых 

растений, что приводит к его изреживанию и выпадению светолюбивых видов. Особое внимание следует 

обратить на распространение вида на территории урочища Долы. В 2021 году измерены площади двух наиболее 

значительных популяций (33552,768 кв. м и 12843,187 кв. м). Требуется дальнейший мониторинг за динамикой 

изменения занятых площадей. Желательно предпринять меры по удалению этого вида с территории 

заповедника. 

Acer negundo L. (Клён ясенелистный) – Североамериканский вид. Замечен в целом ряде точек по всей 

территории заповедника, преимущественно у дорог, весьма нежелателен на территории. Практически все особи 

не достигли генеративного возрастного состояния, только у ограды заповедника в квартале 41а, в охранной 

зоне растет обильно плодоносящее дерево. Желательно удалить во избежание распространения семенами по 

территории. 

Impatiens parviflora DC. (Недотрога мелкоцветковая) – Среднеазиатский вид. Обыкновенно. В сырых 

лесах. Заносной, впервые отмечен в заповеднике в 1973 году, в настоящее время широко распространен почти 

по всей территории. 

Heracleum sosnowskyi Manden. (Борщевик Сосновского) – Кавказский вид. Встречен около пруда 

вблизи 40 кордона в тенистом месте. Популяция немногочисленная, но растения цветут и плодоносят. 

Единичные растения отмечены в квартале 31а на поляне (зубровый питомник) и на Семеновской поляне. Во 

избежание распространения по территории необходимо уничтожение путём подрезания ниже уровня почвы 2–3 

раза за сезон. 

Cornus alba L. (Свидина белая) – Евросибирский вид. По имеющимся сведениям (Аблеев, рукопись), 

высажен в квартале 20 в качестве кормового растения. Популяция увеличивается в размерах, образуя плотные 

заросли, вытесняя в травяном ярусе большинство видов, активно наступает на поляны, ускоряя их зарастание. 

Прослеживается слабая тенденция к расселению, которой способствует распространение с пометом птиц, 

кормящихся ягодами, и распространение корневой порослью.  Были измерены размеры площади 

занимаемого видом участка, предполагается вести регулярное наблюдение за изменением этой площади. В 2021 

году площадь популяции составила 12751,465 кв. м. Семенная репродукция не отмечена. Потомство имеет 

вегетативное происхождение. 
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Из общего списка чужеродных видов большинство по происхождению относится к 

культигенным и североамериканским видам (принадлежность даётся по Майоров С.Р., 

Бочкин В.Д., Насимович Ю.А., Щербаков А.В. Чужеродная флора Московского региона. М., 

2020):  

Культигенные –21 (24,7%) 

Голарктические – 1 (1,2%) 

Азиатские – 2 (2,4%) 

Центральноазиатские – 2 (2,4%) 

Восточноазиатские – 6 (7,1%) 

Азиатско-североамериканские –1 (1,2%) 

Восточноевропейско-азиатские – 1 (1,2%) 

Восточноевропейско-кавказско-малоазиатские – 1 (1,2%) 

Европейско-кавказско-малоазиатские – 2 (2,4%) 

Дальневосточные – 3 (3,5%) 

Гималайские – 1 (1,2%) 

Кавказские – 1 (1,2%) 

Кавказско-средиземноморские – 1 (1,2%) 

Европейские –10 (11,8%) 

Евроазиатские –9 (10,6%) 

Европейско-кавказские – 1 (1,2%) 

Евросибирские – 1 (1,2%) 

Евроазиатско-североафриканские – 1 (1,2%) 

Европейско-малоазиатско-североафриканские – 1 (1,2%) 

Североамериканские –19 (22,4%) 

Среди чужеродных растений наибольшую долю составляют натурализованные 

растения (статус 3) – 43 вида и культивируемые интродуценты (статус 0) – 26 видов. 

Наличие на территории заповедника последних (треть от всего списка чужеродной флоры 

ПТЗ) пока не представляет опасности для экосистем заповедника, т.к. эти растения не 

проявляют никаких признаков натурализации.  Натурализованные растения (статус 3), 

напротив, вызывают опасения, т.к. размножаются и поддерживают популяции без прямого 

вмешательства человека и способны в дальнейшем расселяться, внедряясь в естественные 

сообщества, трансформируя их. Виды этой группы, кроме Conyza canadensis, выходцы из 

культуры, которые выращивались либо непосредственно на территории ПТЗ, либо в 
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относительной близости от его границ и были занесены различными агентами на территорию 

ООПТ. 

Группы чужеродных растений (статус 1) и случайных чужеродных растений (статус 2) 

немногочисленные – 8 видов и 2 вида, соответственно, в целом существенной угрозы, пока 

не представляют. Однако, в случае достижения репродуктивного статуса видами Cotoneaster 

melanocarpus, Crataegus sanguinea, Malus domestica, M. prunifolia, Pyrus communis и Fraxinus 

pennsylvanica, можно ожидать образования популяций, поддерживающихся без прямого 

вмешательства человека и повторных заносов, а также потенциального внедрения в 

естественные и полуестественные сообщества. 

Группа трансформеров (статус 4) также немногочисленная – 6 видов, но именно они 

представляют наибольшую угрозу структуре и составу аборигенных сообществ. Для 

мониторинга вызывающих наибольшее опасение популяций свидины белой (Cornus alba L.) 

и желтой акации (Caragana arborescens Lam.) проведено картирование площадей сплошного 

распространения этих видов (рисунки 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3.,7.3.4). Повторное картирование этих 

площадей с периодичностью в 5-10 лет позволит в будущем оценить скорость 

распространения двух видов-трансформеров в подлеске. 

 

Рисунок 7.3.1. Ареал распространения жёлтой акации (Caragana arborescens Lam.) на 

территории ПТЗ группами и единичными особями (жёлтым цветом) и сплошным пологом на 

мониторинговых площадях (оранжевые кружки) на 2021 г.  

 



75 

 

 

 

 

Рисунок 7.3.2. Мониторинговая площадь сплошного полога Caragana arborescens Lam. в 

квартале 34. Площадь на 2021 г. составила 33553 кв. м. 

 

 

Рисунок 7.3.3. Мониторинговая площадь сплошного полога Caragana arborescens Lam. в 

квартале 27. Площадь на 2021 г. составила  12843 кв. м. 
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Рисунок 7.3.4. Мониторинговая площадь сплошного полога Cornus alba L. в квартале 20a. 

Площадь на 2021 г. составила  12751 кв. м. 
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8 ФАУНА И ЖИВОТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

8.1 Беспозвоночные 

8.1.1 Мониторинг популяций основных групп беспозвоночных в наземных лесных 

экосистемах заповедника 

Виды и объем проведенных в отчетном 2021 году работ (проведение измерений, 

отбор проб, учетные маршруты, картирование и пр.). 

Всего проведено 10 маршрутов. Отобрано 20 стандартных почвенных проб, 

площадью 0,0625 м2 на четырех пробных площадях – 36а; кв.24, кв. 4 и кв. 29. Разборка 

минеральных слоев проб непосредственно на пробной площади. Подстилки - на кордоне 26 

кв. 

Основные научные результаты работ по итогам 2021 года. 

Климатические условия: 

 Лето 2021 г по климатическим характеристикам было теплее среднемноголетних 

показателей: в течении всех трех летних месяцев температура была два градуса выше нормы, 

и в целом суше средне многолетних. Особенно сухими были июнь и июль 2021 года, когда 

осадков выпало в два раза меньше нормы. Жаркое и сухое лето 2021 года однозначно 

повлияло на уменьшение, на изученных пробных площадях, как уровня общей численности 

беспозвоночных, так и численности отдельных массовых групп. 

 Население почвенных беспозвоночных: 

На всех пробных площадях отмечено более десятка видов, которые в течении 

последних шести лет не зарегистрированы на этих пробных площадях. В свою очередь в 

2021 году не отмечены в наших сборах 20-25 относительно редких видов, которые 

регистрировались ранее. Такие явления характерны только для малочисленных видов и 

связаны прежде всего с методикой учетов, а точнее с количеством взятых проб. Если на 

каждой пробной площади отбирать по большому числу проб, - по 20-32, то таких «явлений» 

становится существенно меньше, но это очень трудоемкий процесс! Часть систематических 

групп невозможно было определить, или потому что это были ювенильные и личиночные 

стадии, или из-за отсутствия по этим группам специалистов. 

 Пробная площадь 36а квартал. Сосняк зеленомошно-брусничный. 

Общая численность населения беспозвоночных в 2021 году была 239 экз/м2, этот 

показатель ниже чем в 2020 (263 экз/м2). 

Всего в этом сосняке в 2016-2021 годах зарегистрировано 83 систематические группы 

(в основном видов, а также родов и семейств), из них 56 отловлено в 2021 году (см. табл. 
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8.1.1.1). Пять видов отмечено для сосняка впервые за последние 6 лет наблюдений и 27 

видов из ранее зарегистрированных в 2021 году нами не обнаружены. 

 Для многих видов, прежде всего доминирующих, характерны более низкие 

показатели обилия, по сравнению с 2020 годом, в целом  эти показатели были  близки  к 

показателям «засушливых» лет,  например к показателям 2018 года. Это отмечалось для 

дождевых червей Dendrobaena octaedra, многоножек Monotarsobius curtipes, Arctogeophilus 

macrocephalus, щелкунов Athous subfuscus и др.  

В целом состав доминирующих видов в сосняке зеленомошнике остался практически 

прежним. В сосняке 36а квартала доминировали: Dendrobaena octaedra Monotarsobius 

curtipes, Arctogeophilus macrocephalus,Geostiba circellaris, Athous subfuscus, Strophosoma 

capitatum rufipes. Субдоминанты: Calathus Micropterus, Atheta fungi, Selatosomus aeneus, 

Prosternon tessellatum. 

 

Таблица 8.1.1.1. Население почвенных беспозвоночных в сосняке зеленомошнике, 36а 

квартал. Цветом выделены виды, отмеченные впервые за 6 лет наблюдений. 

Сосняк зеленомошник 36а квартал 

  Систематическая группа. Вид Возраст  Численность на 1 м2 

    2015-2019 2020 2021 

  LUMBRICIDAE         

1 Dendrobaena octaedra   12--26 56 14 

  MOLLUSCA         

2 Nesovitrea petronella    1--2 4 1 

  OPILIONES         

3 Nemastoma lugubre       1 

  ARANEI         

4 Gnaphosidae  juv. 2--4 6 4 

5 Haplodrassus soerenseni    1--2 1 1 

6 Hypsosinga sanguinea   1     

7 Micaria sp. juv. 1     

8 Hahnia sp.   1     

9 Hahnia ononidum   2--4 3 1 

10 Helophora insignis   1--2 1   

11 Diplocephalus cristatus   1     

12 Tapinocyba pallens    2--10 2 2 

13 Tapinocyboides pygmaeus       1 

14 Tenuiphantes tenebricola   2--3 3 2 
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15 Minyriolus pusillus   1--2 1   

16 Oedothorax agrestis   1     

17 Robertus lividus       1 

18 Linyphiidae juv. 6--14 12 6 

19 Trochosa terricola     1 3 

20 Trochosa sp. juv.   3 2 

21 Alopecosa sp. juv. 2--3   2 

22 Pachygnatha sp. juv. 1     

23 Zora nemoralis   1   1 

24 Zora sp. juv. 1--3 2   

25 Euophrys frontalis   1--3 1   

26 Evarcha falcata   1--2 1 1 

27 Hahnia ononidum        1 

28 Neon laevis   1     

29 Neon reticulatus   1--2   2 

30 Ozyptila sp juv. 1--2 2   

  MYRIAPODA Geophylidae         

31 Pachymerium ferrugineum   1--4   1 

32 Arctogeophilus macrocephalus   12--16 20 14 

  MYRIAPODA Lithobiidae         

33 Monotarsobius curtipes   22---32 22 32 

34 Lithobius lucifugus   1--4 1 1 

  BLATTOPTERA         

35 Ectobius sylvestris   2--6 4 4 

36 Ectobius lapponicus   1     

37 Ectobius sp.   1--2 2 2 

  HEMIPTERA  Larva 2 3   

38 Drymus brunneus       1 

39 Lygaeidae Larva     2 

  COLEOPTERA,Carabidae         

40 Notiophilus palustris im. 1--3 1 1 

41 Calathus micropterus im. 3--10 4 6 

42 Amara brunnea im. 1--5 2 1 

43 Amara communis im. 1--3 1 2 

44 Carabidae Larva     3 

  COLEOPTERA Leiodidae         

45 Leiodes dubia im. 1     
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46 Leiodes sp. im. 1   1 

47 Agathidium sp. im. 1--2 1   

  COLEOPTERA Staphylinidae         

48 Philonthus carbonarius  im. 1     

49 Philonthus cognatus im. 1   1 

50 Xantholininae Larva 6--12 8 12 

51 Xantholinus tricolor im. 2--4 2 4 

52 Astenus gracilis im. 1     

53 Ochthephilum fracticorne im. 1     

54 Ischnosoma splendidum im. 3--4 4 2 

55 Tachinus sp. im. 1     

56 Tachyporus scitulus im. 1     

57 Tachyporus chrysomelinus im. 2--4 2 1 

58 Tachyporus dispar im. 1     

59 Geostiba circellaris im. 10--20 10 16 

60 Amischa sp. im. 1     

61 Atheta fungii im. 6--14 6 8 

62 Drusilla canaliculata im. 2--4 2 2 

63 Stenus clavicornis im.     1 

64 Staphylinidae larva     2 

  COLEOPTERA, Pselaphidae         

65 Pselaphidae sp. im. 1   1 

66 COLEOPTERA Cantharidae larva 1--2 4   

67 Rhagonycha elongata im.     1 

  COLEOPTERA, Elateridae         

68 Prosternon tessellatum larva 2--4 3 4 

69 Selatosomus aeneus larva 2--8 4 6 

70 Ampedus balteatus larva   1   

71 Athous subfuscus larva + pup   18 14 

72 COLEOPTERA, Curculionidae im. 1     

73 Strophosoma capitatum rufipes larva,im. 4--12 8 12 

74 
 
 Anthonomus sp. im. 1 1   

75 Anthonomus phyllocola (= varians) im. 1     

76 Hymenoptera spp. im. 1--5 2 2 

77  HYMENOPTERA Acantholida sp.   3--10 10 6 

78 Diptera larva 1--2 2 4 
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79 Diptera (Nematocera) pupa 1--4   2 

80 Diptera Asilinae gen., sp. larva 5--12 8 6 

81 "Rhadiurgus sp." (Asilidae) larva 2--3   2 

82 Empidiidae  larva 1--4 2 3 

83 Прочие группы    6--14 6 10 

  Всего беспозвоночных на 1 м2   231--320 263 239 

 

 

Пробная площадь N 4. Смешанный липово-осиново-кленовый лес волосисто-

осоковый (квартал 4). 

Население беспозвоночных в смешанном липово-осиновом кленовом лесу сохраняет 

свою стабильность и в 2021 году. Численность беспозвоночных (297 экз/м2) была очень 

близка к средне многолетним данным.  

Всего в этом сообществе в 2016-2021 годах зарегистрировано 105 систематических 

групп, из них 74 отловлено в 2021 году (см. табл 8.1.1.2). Пять видов отмечено для липово-

осинового леса впервые за последние 6 лет наблюдений и 31 вид из ранее 

зарегистрированных в 2021 году нами не обнаружены. 

В 2021 году наиболее многочисленные (доминанты и субдоминанты) виды, - это виды 

бореальных и широколиственных лесов. Доминирующие и виды в 2021 г здесь были: черви - 

Dendrobaena octaedra, многоножки Chilopoda - Arctogeophilus macrocehalus, Monotarsobius 

curtipes, жуки Geostiba circellaris и Dolopius marginatus, Athous subfuscuus, Strophosoma 

capitatum rufipes. 

Cубдоминирующие виды: моллюск Nesovitrela petronella, паук - Robertus lividus, 

жужелица -Amara bfunnea, личинки мух толстоножек Bibio sp 

 

Таблица 8.1.1.2. Население почвенных беспозвоночных в смешанном липово-осиновом 

волосисто-осоковом лесу, 4кв. Июль – сентябрь 2021 года. 

  Смешанный ливово-осиновый лес волосистоосоковый 4 кв. 

  Систематическая группа. Вид 
Воз- 
раст Числ. на м2 

      2016- 2019 2020 2021 

  LUMBRICIDAE         

1 Dendrobaena octaedra   12--24 14 10 

2 Lumbricus rubellus   2--3 3 2 

3 Eisenia nordenskioldi   2--4   1 

  MOLLUSCA         

4 Nesovitrea petronella    2--5 3 4 
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5 Bradybaena fruticum   1--2 1   

6 Cochlicopa lubrica   2--4 1 1 

7 Cochlodina laminata   1     

8 Perforotella bidens   2     

9 Discus ruderatus   1--2 2 2 

10 Vitrina pellucida   1--2 1   

  OPILIONES         

11 Oligolophus tridens   2--4 2 1 

12 Nemastoma lugubre       1 

  ARANEI         

13 Haplodrassus silvestris   1--2 1 2 

14 Hahnia nava   1     

15 Hahnia pusilla   1   2 

16 Centromerus sylvaticus   1--2 1   

17 Centromerus brevipalpus   2--3 2 3 

18 Centromerus major   1     

19 Linyphia hortensis   3--4 2 1 

20 Linyphiidae spp. juv. 2   6 

21 Tapinocyba pallens   2--5 3 3 

22 Ceratinella brevis    2 3 2 

23 Tenuiphantes tenebricola    1--4 2 3 

24 Diplostyla concolor   2   2 

25 Gongylidium rufipes   1     

26 Panomomops mengei   1--2 1 2 

27 Walckenaeria sp.   1--3 1 1 

28 Lepthyphantes sp. juv. 3   2 

29 Linyphiidae spp. juv. 5--18 12 7 

30 Evarcha sp.   1   1 

31 Pachygnatha clercki   1     

32 Pachygnatha sp.   1     

33 Robertus lividus   1--4 3 4 

34 Robertus sp.  juv. 3   1 

35 Philodromus sp.   1     

36 Xysticus sp. juv. 1--4 3   

37 Euryopis flavomaculata   1     

38 Crustulina guttata   1   2 

39 Diplocephalus picinus   1     

40 Cercidia prominens    1--2     

41 Micaria pulicaria   1--2   2 

42 Macrargus rufus    2--4 2 3 

43 Agroeca brunnea   1   2 

44 Pardosa lugubris   1--2 1   

45 Trochosa terricola   1   3 
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46 Tropchosa sp. juv. 2 3 4 

47 Piratula hygrophila   2--3 3 2 

48 Lysosidae spp. juv 2--10 8 8 

49 Ozyptila praticola    1--2 2 1 

  MYRIAPODA Geophilidae         

50 Arctogeophilus macrocepalus.   7--16 18 14 

  MYRIAPODA Lithobiidae         

52 Monotarsobius curtipes   24--42 28 24 

  MYRIAPODA Diplopoda         

53 Sarmatoiulus kesleri   1     

54 Chromatoiulus sjaelandicus   1--2 1 1 

55 Leptoiulus proximus   2--4 4 2 

56 Polydesmus complanatus   3--5 3 1 

57 Strongilosoma stigmatosum   4--8 6 5 

  HOMOPTERA -HEMIPTERA         

58 Miridae spp. larva 0--6 10 5 

59 Drymus sp.  larva 1--2 1 3 

60 Eremocoris plebejus       1 

  COLEOPTERA Carabidae         

61 Carabidae larva   4 5 

62 Carabus arcensis im. 1--2     

63 Pterostichus oblongopunctatum im. 3--5 4 3 

64 Pterostichus niger im. 2--3 2   

65 Pterostichus nigrita im. 2--4 1 2 

66 Amara communis im. 1--4 2 1 

67 Amara brunnea im. 2--4 5 4 

68 Calathus micropterus       2 

  COLEOPTERA Staphylinidae         

69 Philonthus decorus im. 1--4 2   

70 Staphylinus erythropterus im. 1--2 1 2 

71 Quedius fuliginosus im. 2--4 3 1 

72 Xantholinini spp. larva 4--6 8 9 

73 Xantholinus tricolor im. 2--3 3 4 

74 Othius punctulatus im. 2--5 4 3 

75 Lathrobium brunnipes im. 1--3 1   

76 Tachyporus abdominalis im. 2--3 1 2 

77 Tachinus rufipes im.     1 

78 Oxypoda annularis im. 5--7 5   

79 Geostiba circellaris im. 10--14 16 12 

80 Atheta sp. im. 2--5 1 2 

81 Staphylininae larva     6 

  COLEOPTERA Pselaphidae         

82 Pselaphus sp. im.     1 

  COLEOPTERA Cantharidae         
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83 Cantharis sp. larva 1--4   1 

84 Cantharidae larva     2 

  COLEOPTERA Scarabaeidae         

85 Aphodius sp. im. 1   1 

86 Serica brunnea larva 1--2     

  COLEOPTERA Elateridae         

87 Athous subfuscus larva 8--16 10 8 

88 Dolopius marginatus larva 20--28 26 20 

  COLEOPTERA Curculionidae         

89 Curculionidae spp. larva 4--8 8 4 

90 Otiorhynchus scaber im. 1--2 1   

91 Strophosoma capitatum larv.,im. 6--9 12 14 

92 Dorytomus sp. larva 1     

93 Dorytomus flavipes im. 1--2     

94 LEPIDOPTERA larva 6--8 3 6 

95 HYMENOPTERA spp. larv.pupa 2--4 2 4 

96 Hymenoptera Acantholyda larva 2--4 3 2 

97 Ichnevmonidae im. 4--6 2   

  DIPTERA          

98 Bibio sp. larva 12--24 6 10 

99 Haematopota sp. (Tabanidae) larva 1     

100 Rhagio sp. larva 4--12 5 6 

101 Rhamphomyia sp. (Empididae) larva 1--4 2 3 

102 Anthomyzidae larva 1     

103 Phaoninae (Muscidae) larva 1--3 1   

104 Muscinae larva 2--4 2 3 

105 Прочие группы на 1 м2   12--22 16 6 

  Всего беспозвоночных   293-402 313 297 

 

 

Пробная площадь N 30. Ельник черничник-зеленомошник с майником и 

кислицей. 

Эта пробная площадь, расположена рядом с бывшим ельником 24 квартала 

(погибшим от короеда) и изучается с 2020 года. По описанию - это фактически аналог 

ельника 24 квартала (до поражения короедом).  

Из-за относительной сухости летнего сезона 2021 года, общая численность 

беспозвоночных в этом ельника была - 275 экз/м2, что ниже чем было в 2020 г (319 экз/м2). 

Всего в этом сообществе в 2020-2021 годах зарегистрировано 84 систематических 

групп, из них 65 отловлено в 2021 году (см. табл. 8.1.1.3). Восемь видов отмечено для 

ельника зеленомошника впервые за два года наблюдений, и 19 видов из ранее 

зарегистрированных (в 2020) году нами не обнаружены в 2021 году. 



85 

 

Для этого ельника характерно обилие бореальных и во многом эврибионтных видов 

(наиболее многочисленные). Доминирующие виды характерные виды в 2021 году здесь 

были: дождевые черви - Dendrobaena octaedra, многоножки - Arctogeophilus macrocehalus, 

Monotarsobius curtipes, Geostiba circellaris, Athous subfuscusus, Strophosoma capitatum rufipes. 

Субдоминирующие виды: паук - Tapinocyba pallens, многоножка -Polyzonium 

germanicum, жужелицы - Epaphius secalis, Calathus micropterus, жуки стафилиниды 

Xantholinus tricolor, Ischnosoma splendidum, Quedius limbatus, Oxypoda annularis, Atheta fung, 

жуки щелкуны -- Dolopius marginatus. 

 

Таблица 8.1.1.3. Население почвенных беспозвоночных в ельнике зеленомошном майниковым 

(30 кв.) в августе – сентябре 2021 года. 

Ельник зеленомошник майниковый 30 квартал (VIII-IX 2021) 

  Систематическая группа. Вид Воз-раст 
Численность 1 на м2 
  

      2020 г 2021 г 

  LUMBRICIDAE       

1 Dendrobaena octaedra   28 12 

  MOLLUSCA       

2 Nesovitrea petronella   2 1 

3 Discus ruderatus   3 2 

  OPILIONES       

4 Oligolophus tridens   4 1 

5 Nemastoma lugubre     1 

  ARANEI       

6 Crustulina guttata   1   

7 Robertus lividus   4 3 

8 Robertus sp. juv. 2 1 

9 Ero sp. juv.   1 

10 Lepthyphantes flavipes   1   

11 Linyphila hortensis     2 

12 Centromerus brevipalpus   1   

13 Helophora insignis    2 3 

14 Tenuiphantes tenebricola    2 1 

15 Walckenaeria fugax    2   

16 Macrargus rufus   1 3 

17 Microneta viaria    2 1 

18 Tapinocyba pallens    3 4 

19 Heiophanus sp. juv. 1   

20 Panamomops mengei   2   

21 Linyphiidae juv.   7 

22 Pachygnatha sp. juv.   2 
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23  Evarcha sp.      1 

24 Pirata lugubris   3   

25 Trochosa sp     1 

26 Lycosidae juv.   4 

27 Haplodrassus soerenseni     1 

28 Ozyptila sp.     2 

  MYRIAPODA Diplopoda       

29 Polydesmus complanatus   1 1 

30 Polysonium germanicum   4 5 

  MYRIAPODA Geopilidae       

31 Arctogeophilus macrocephalus   16 12 

  MYRIAPODA Lithobiidae       

32 Monotarsobius curtipes   54 43 

  BLATTOPTERA       

33 Ectobius lapponicus im.   2 

34 Ectobius sp.     3 

  HETEROPTERA       

35 Drymus brunneus im.   3 

36 Lygaeidae larva   2 

37 Miridae larva   3 

38 HOMOPTERA, Cicadidae   4 6 

  COLEOPTERA Carabidae       

39 Epaphius secalis im. 4 2 

40 Pterostichus oblongopunctatus im. 2 1 

41 Agonum fuliginosum im. 1   

42 Agonum obscurum im. 2   

43 Amara brunnea im. 2 3 

44 Calathus micropterus im. 3 5 

45 Carabidae larva   4 

  COLEOPTERA Staphylininae       

46 Staphylininae larva 1 6 

47 Xanthlinini larva   5 

48 Philonthus cognatus im. 1   

49 Philonthus decorus   1   

50 Staphylinus erythropterus im. 2 3 

51 Xantholinus tricolor im. 3 5 

52 Othius subuliformis im. 6 3 

53 Othius punctulatus im. 1   

54 Lathrobium fovulum im. 2   

55 Lathrobium brunnipes     1 

56 Ischnosoma splendidum im. 4 5 

57 Tachyporus obscurellus im. 2   

58 Tachinus laticollis im. 2 1 

59 Quedius limbatus im. 4 6 
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60 Oxypoda annularis im. 3 5 

61 Geostiba circellaris im. 16 10 

62 Atheta fungi im. 10 6 

63 Drusilla canaliculata im. 2 1 

  COLEOPTERA Pselaphidae       

64 Bibloplectus sp.  im. 1   

  COLEOPTERA Cryptophagidae       

65 Cryptophagus sp. im.   2 

66 Micrambe sp. im. 1   

  COLEOPTERA Cantharidae       

67 Malthodes sp. im. 2   

68 Cantharis larva   2 

  COLEOPTERA Elateridae       

69 Athous subfuscus larva,im. 36 20 

70 Dolopius marginatus larva,im. 10 6 

71 Selatosomus impressus larva 6 2 

  COLEOPTERA Curculionidae       

72 Otiorhynchus sp. pupa 2 1 

73 Otiorhynchus scaber im. 4 1 

74 Apion fulvipes im. 2 3 

75 Strophosoma capitatum rufipes larva 12 8 

76 LEPIDOPTERA larva 4 6 

77 HYMENOPTERA, Ichnevmonidae im. 3 2 

78 Hymenoptera Acantholyda sp.   4 3 

  DIPTERA       

79 Tipula scripta larva 2   

80 Bibio sp. larva 4   

81 Itonidae larva 3 5 

82 Empididae larva 3 2 

83 Rhagio sp. larva 3 5 

84 Asilinae larva 4 1 

  Всего беспозвоночных на 1 м2   319 275 

 

 

Пробная площадь кв. 24. Стадии восстановления ельника, Смешанное лугово-

лесное сообщество с буреломом, на месте бывшего ельника зеленомошника.  

В этом сообществе, как на других пробных площадях, вследствие относительной 

сухости летнего сезона 2021 года, общая численность беспозвоночных на этой пробной 

площади была - 307 экз/м2, что ниже чем в 2020 г (334 экз/м2). 

Всего в этом биоценозе в 2020-2021 годах зарегистрировано 111 систематических 

групп (в основном видов), из них 83 отловлено в 2021 году (табл. 8.1.1.4). Следует заметить, 

что это самые высокие показатели биоразнообразия среди изученных биоценозов. Десять 
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видов отмечено для этого лугово-лесного сообщества впервые за годы наблюдений (2016-

2021), и 28 видов из ранее зарегистрированных (в 2020) году нами не обнаружены в 2021 

году. 

Население этого лесо-лугового сообщества с буреломом разнотравно-орляковое 

сохраняет высокую степень комплексности: в 2021 г в составе населения здесь была 

довольна значительна доля видов (особенно если учесть, что это крупные беспозвоночные с 

большой биомассой) лиственных лесов - дождевых червей Lumbricus rubellus и более 

редкого Eisenia nordenskioldi (отмечен с 2016 года), многоножек диплопод - Ommatoiulus 

sabulosus, Leptoiulus proximus. Отмечены также виды свойственные осветленным 

мелколиственным лесам и лугам, – это сенокосцы Oligolophus tridens, Lacinius ephippiatus, 

жужелица Harpalus latus, личинки пластинчатоусых Serica brunnea. 

 В сохранившихся зеленомошных парцеллах с возобновлением ели продолжают 

встречаться с высокой численностью виды хвойных лесов, сохранившихся от прежнего 

ельника, это относится к довольно многочисленным здесь личинкам жуков щелкунов - 

Dalopius marginatus, Athous subfuscus и личинки жуков слоников - Strophosoma capitatum 

rufipes. 

Можно утверждать, что комплексность растительного покрова, и связанная с ней 

комплексность животного населения, приводит к максимальному видовому 

(систематическому) биоразнобразию. 

При высоком разнообразии видов, доминирование видов почвенных беспозвоночных 

менее выражено (виды  имеют  меньший  % от всего  населения). К доминантам можно 

отнести типичных лесных эвритопов - Dendrobaena octaedra, Arctogeophilus macrocephalus 

Monotarsobius curtipes, Geostiba circellaris, Atheta fungi, Dolopius marginatus. 

 

Таблица 8.1.1.4. Население почвенных беспозвоночных в бывшем ельнике зеленомошнике, 

пораженном короедом. Стадии восстановления ельника, квартал 24. Август-сентябрь 2021 года. 

  Систематическая группа. Вид Воз-раст Численность на м2 

      2016-2019 2020 2021 

  LUMBRICIDAE         

1 Dendrobaena octaedra   16--32 26 16 

2 Lumbricus rubellus   1--6 2 2 

3 Eisenia nordenskioldi   1--2   1 

  MOLLUSCA         

4 Cochlicopa lubrica   2--3 2   

5 Vallonia costata   1--5 2 3 
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6 Euconulus fulvus   1     

7 Discus ruderatus   1 1 1 

8 Nesovitrea petronella   2--4 2 3 

9 Arion subfuscus   1--6 1 1 

  OPILIONES         

10 Oligolophus tridens   3--6 3 2 

11 Lacinius ephippiatus       2 

  ARANEI         

12 Clubiona caerulescens   1--2     

13 Haplodrassus soerenseni   1--4 2 3 

14 Zelotes clivicola   1--2 1 2 

15 Robertus lividus    1--5 2 1 

16 Linyphiidae juv. 12--18 14 8 

17 Tapinocyba pallens    1--4 2 1 

18 Bathyphantes gracilis   1   1 

19 Crustulina guttata   1     

20 Centromerus brevipalpus   1--2 1   

21 Centromerus sylvaticus   1--2   3 

22 Ceratinella brevis   2--3 1 2 

23 Cenatinella major   1   1 

24 Diplostyla concolor   2--6 1 3 

25 Linyphia hortensis   2--4 2 3 

26 Macrargus rufus    2--4 2 1 

27 Microneta viaria       1 

28 Walckenaeria antica    1--2   1 

29 Walckenaeria sp.   1--3   2 

30 Minyriolus pusillus   1--2 1   

31 Tenuiphantes tenebricola    2--3 2 4 

32 Agroeca brunnea   2--4 1 3 

33 Evarcha falcata   1 2 1 

34 Pseudeuophrys erratica   1     

35 Pachygnatha listeri    1     

36 Lysosidae spp. juv. 2--8 8 3 

37 Pardosa lugubris   1--3 1 2 

38 Piratula hygrophila   1--6 3   

39 Trochosa terricola   1--2 1   

40 Ozyptila praticola   1   3 

41 Thomisidae juv.     1 

  MYRIAPODA Diplopoda         

42 Polyzonium germanicum   2--6 2 2 

43 Polydesmus complanatus   1--6 4 1 

44 Ommatoiulus sabulosus   2--5 3 4 

45 Leptoiulus proximus   1--2   1 

  MYRIAPODA Geophilidae         
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46 Arctogeophilus macrocephalus   14--24 24 16 

  MYRIAPODA Lithobiidae         

47 Lithobius lucifugus   1--3 1 2 

48 Monotarsobius curtipes   16--28 28 22 

  BLATTOPTERA         

49 Ectobius sylvaticus   1--4 2 1 

50 Ectobius sp. larva     2 

  HETEROPTERA (HOMOPTERA)         

51 Coccoidea, Ortheziidae   5--12 16 6 

  HETEROPTERA (HEMIPTERA)          

52 Drymus brunneus   2--3 2 4 

53 Anthocoris nemorum   1--2     

54 Lygus sp. larva 1--2     

55 Miridae larva     2 

  COLEOPTERA, Carabidae         

56 Carabidae larva 3--6 4 9 

57 Pterostichus oblongopunctatus im. 2--4 3 1 

58 Pterostichus aethiops im. 1--2 2 1 

59 Pterostichus melanarius im. 1--3     

60 Amara communis im. 1--3 4 1 

61 Amara brunnea im.     2 

62 Calathus micropterus im. 2--6 3 3 

63 Notiophylus bibuttatus im.     2 

64 Harpalus latus im.     2 

  COLEOPTERA, Staphilinidae         

65 Staphylininae larv 8--12 8 10 

66 Staphylinus erythropterus im. 1--2 1 2 

67 Philonthus concinnus im. 2--3 2   

68 Quedius fuliginosus im. 1--2 1   

69 Quedius limbatus im. 1--2 1 2 

70 Quedius longicornis im.     1 

71 Xantholinini larv 8--13 14 16 

72 Xantholinus tricolor im. 2--4 2 1 

73 Rugilus rufipes im. 3--8 2   

74 Ischnosoma splendidum im. 7--12 6 4 

75 Tachyporus obscurellus im. 1--2 1   

76 Tachyporus abdominalis im.     2 

77 Oxypoda annularis im. 2--8 4 3 

78 Geostiba circellaris im. 10--18 18 14 

79 Atheta fungi im. 6--10 7 8 

80 Drusilla canaliculata im. 1--2 1 2 

81 Othius punctulatus im. 3--5 2   

82 Tachinus rufipes im. 1--3 1   
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83 Tachinus laticollis im. 1--5 1   

84 Stenus clavicornis im.     1 

  COLEOPTERA, Pselaphidae im.       

85 Pselaphus heisei       1 

  COLEOPTERA, Leodidae         

86 Agathidium sp. 1 im. 1--2     

87 Leiodes gyllenhalii im. 1     

  COLEOPTERA, Cantharidae         

88 Cantharis pellucida larva 1--3 4   

89 Cantharidae larva     4 

  COLEOPTERA, Scarabaeidae         

90 Aphodius rufipes larva 1--3 2   

91 Serica brunnea larva     2 

  COLEOPTERA, Elateridae         

92 Dolopius marginatus larva 8--14 12 10 

93 Athous subfuscus larva 5--8 4 3 

94 Selatasomus impressus larva 3--6 2 1 

95 Selatasomus aeneus larva     2 

  COLEOPTERA, Nitidulidae         

96 Meligethes aeneus  im. 1--7     

  COLEOPTERA, Curculionidae         

97 Curculionidae larva 1--8 6 8 

98 Othiorhynchus scaber im. 1--3 1 2 

99 Strophosoma capitatum rufipes larva 2--10 6 4 

100 Trachodes hispidus im. 1     

101 Anthonomus phyllocola larv+im. 1     

102 Apion fulvipes im. 2--4 2 3 

  HYMENOPTERA         

103 Hymenoptera im. 1--3 1 2 

104 Hymenoptera, Acantholyda larva 1--6 4 3 

  LEPIDOPTERA         

105 Lepidoptera larva 2--5 3 4 

  DIPTERA         

106 Tipula sp. larva 1--3 1 2 

107 Tabanus sp. larva 1--3     

108 Bibio sp. larva 1--12 16 9 

109 Rhagio sp. larva 2--3 2 4 

110 Asilinae larva 2--5 4 2 

111 Прочие беспозвоночные   4--14 8 10 

  Всего беспозвоночных на 1 м2   294--415 334 307 
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8.2 Птицы 

В 2021 г. продолжены исследования видового состава птиц на территории 

биосферного резервата и сопредельных территориях. За последние более чем 30 лет, 

прошедших с момента ревизии видового состава в 1990 г., в ядре ПТЗ встречены 153 вида 

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 2021 г. отмечено присутствие 207 видов птиц. В 2021 г. список птиц ядра 

заповедника пополнился следующими видами: гуменник, чибис. Оба вида не представляют 

редкости на ОЗ и ЗС, и вероятность встречи этих видов на территории ядра была очень 

высока. Кроме этого, продолжено исследование население гнездящихся птиц на постоянных 

пробных площадях в сосняке-зеленомошнике (36А кв.) и дубраве широкоторавной (41–41А 

кв.), а также зимнего населения птиц на маршрутных учетах (программа «Parus»). 

В качестве нововведения была осуществлена попытка организации массового 

кольцевания птиц на территории 40-го кордона в долине р. Оки. В результате окольцованы 

более 1500 птиц 43 видов и получены сведения о 2-х возвратах колец. Массовые отловы птиц 

позволили также впервые для заповедника и Московской области обнаружить форму 

ополовника, характерную для центральной Европы.  

 

8.2.1 Редкие и малочисленные виды птиц. Интересные и важные наблюдения в 

фауне, населении и биологии птиц Приокско-Террасного биосферного заповедника в 

2021г. 

За период наблюдений в 2021 г. на территории Приокско-Террасного биосферного 

резервата отмечены 11 видов птиц, занесённых в Красную Книгу Московской области: 

чёрный аист, орлан-белохвост, скопа, чёрный коршун, полевой лунь, кулик-сорока, большой 

веретенник, клинтух, белоспинный дятел, средний пёстрый дятел, седой и зелёный дятлы, 

юла, из которых 5 видов занесены в Красную книгу Российской Федерации (чёрный аист, 

орлан-белохвост, скопа, средний пёстрый дятел, кулик-сорока). 

Отр. Anseriformes 

Anser fabalis – гуменник. 6–7.04.2021 г. наблюдали интенсивный пролёт гусиных стай 

над поймой р. Оки и ядром заповедника в западном направлении. Гуменники отмечены в 

смешанных стаях с белолобыми гусями. Также смешанная стая отмечена над д. Республика 

11.04.2021 г. 

Отр. Ciconiiformes 
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Ciconia nigra – чёрный аист. 21.04.2021 г. отмечен О.В. Калининой у 19-го кордона. 

23.05.2021 С.А. Альбовым отмечены следы на песчаной отмели на р. Паниковке в 35 кв. и 

А.В. Куличенко на р. Таденке. 19.07.2021 г. А.М. Наумовым отмечен 1 взрослый аист на 

песчаной отмели р. Оке южнее д. Никифорово. 

Отр. Falconiformes 

Haliaeetus albicilla – орлан-белохвост. 25.03.2021 г. 2 молодых птицы отмечены 

парящими над ЦЗП О.В. Калининой. 

Pandion haliaetus – скопа. Пара птиц отмечена у пруда на р. Таденке в 40-м кв. 

29.04.2021 г. 

Milvus migrans – чёрный коршун. 4.04.2021 г. первая регистрация, 6.04.2021 г. отмечен 

на гнездовой территории рядом с д. Республика. Начиная с 9.04.2021 г. пару регулярно 

отмечали в пойме Оки над Мараевским лугом и прилегающими кварталами заповедника.   

Circus cyaneus – полевой лунь. Пара птиц отмечена 21.05.2021 г. на пойменном лугу р. 

Оки напротив 40-го кордона. Самец активно охотился, после удачного броска он перелетел в 

глубину 40-го кв.  

Отр. Charadriiformes 

Haematopus ostralegus – кулик-сорока. 14.04.2021 г. одиночная птица пролетела над 

Окой напротив 40-го кордона. 24.04.2021 г. 2 пары птиц отмечены на песчаном пляже у п. 

Лужки.  

Limosa limosa – большой веретенник. Пара птиц была отмечена на песчаном пляже в 

п. Лужки 29.04.2021 г. 

Scolopax rusticola – вальдшнеп. 26.04.2021 г. полная кладка обнаружена А.А. 

Мехряковым в Долах. 

Отр. Columbiformes 

Columba oenas – клинтух. 4 пролётных клинтуха отмечены 28.03.2021 г. на поле 

восточнее п. Липицы. 31.03 отмечен О.В. Калининой на ЦЗП. 

Отр. Piciformes 

Dendrocopos leucotos – белоспинный дятел. Отмечен на просеке между 41 и 41А кв. 

21.05.2021 г.  

Dendrocopos medius – средний пёстрый дятел. Токование отмечено 12.04.2021 г. у 40-

го кордона.  

Picus canus – седой дятел. Пара птиц держалась у 40-го кордона в течение всего 

апреля 2021 г.  
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Picus viridis – зелёный дятел. Токовые крики двух территориальных самцов отмечены 

в ОЗ в пойме Оки напротив 40 кв.    

Отр. Passeriformes 

Lullula arborea – юла. Первая регистрация у д. Волохово 26.03.2021 г. (при этом 

25.03.2021 г. у д. Республика не отмечен). 5–7.04.2021 г. пение и токовые полёты 2–3-х 

самцов отмечены на Мараевском лугу напротив 40–41 кв. 11.04.2021 г. здесь пел только один  

самец.  

Motacilla alba – белая трясогузка. 23 и 25.11.2021 г. наиболее поздние встречи 

одиночных птиц в г. Пущино. 

Lanius excubitor – серый сорокопут. Отмечен в феврале и в конце марта (25.03.2021 г.) 

в пойме р. Оки у д. Республика (набл. О.В. Калинина). 28.03.2021 г. – на ЛЭП у дороги 

Липицы – Трухачёво. В конце марта территориальный поющий самец неоднократно отмечен 

у южных границ п. Липицы, однако в начале апреля птица покинула территорию. 

Erithacus rubecula – зарянка. Зимующую одиночную птицу О.В. Калинина наблюдала  

в Данках 9–15.01.2021 г. 

Phoenicurus ochruros – горихвостка-чернушка. Территориальная пара держалась у 40-

го кордона в течение всего апреля, начиная с 10.04.2021 г.  

Turdus viscivorus – деряба. Одиночная птица отмечена в м-не «Д» г. Пущино у д. 6 

26.12.2021 г. Это первая зимняя регистрация для региона. 

Aegithalos caudatus – ополовник. 24.09.2021 г. В.А. Грудинской отловлены 3 особи 

ополовника, представляющие из себя переходную форму между номинативным A.c. caudatus 

и западноевропейским A.c. europaeus подвидами. Рис. 8.2.1.1.  

Poecile palustris – черноголовая гаичка. В конце октября и в ноябре несколько 

регистраций по голосу у п. Ланьшинский. 

Fringilla coelebs – зяблик. 3 самца регулярно посещали кормушку в п. Липицы в 

течение декабря 2021 г.  
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Рис. 8.2.1.1. Ополовник с признаками западноевропейского подвида.  

8.2.2 Состояние популяции куриных птиц. Результаты осеннего маршрутного 

учёта 

Tetrao tetrix – тетерев. 28.03.2021 г. в вечерних сумерках одиночный самец отмечен на 

кормёжке в молодом березняке у южных границ п. Липицы. 30.03.2021 г. там же был 

отмечен одиночный самец, видимо тот же, что и 28.03. 25.11.2021 г. и 14.12.2021 г. 

одиночные самцы отмечены у дороги близ п. Глебово.  

Tetrao urogallus – глухарь. 17.04.2021 г. на току на территории ядра ПТЗ были 

отмечены 4 самца, при этом активно пел только один. 

 

Осенний маршрутный учёт курообразных проведён 23.10.2021 г. силами 15 

участников. Суммарная длина учётных маршрутов составила 101 км. За время учёта 

зарегистрированы 17  рябчиков (средняя дальность обнаружения составляла  0,03 км) и 1 

глухарь (дальность обнаружения 0,03 км).  
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Расчёт обилия куриных птиц на 1 квадратный километр территории ПТЗ проводится 

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

численности боровой и полевой дичи, 1980), где: 

N – обилие вида в особях/км²; 

m – суммарное число встреченных на маршрутах особей; 

L – суммарная длина всех маршрутов учёта в км; 

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

 

В итоге численность рябчика Bonasia bonasia можно оценить в 2,81 ос./км²  (в 

пересчёте на площадь всей покрытой лесом территории заповедника – 122 особи), глухаря 

Tetrao urogallus – 0,17 ос./км²  (в пересчёте на площадь всей покрытой лесом территории 

заповедника – 7 особей). 

 

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 2-х площадках. Общая 

площадь учётных площадок составляет 50 га: 25 га в сосняке зеленомошном (кв. 36А) и 25 га 

в дубраве широкотравной (кв. 41–41А). Учётные площадки были разбиты на сеть равных 

квадратов со стороной 50 м. Также на каждой площадке был отмечен ход, по которому 

двигался учётчик.  

В течение гнездового сезона на 2-х учётных площадках были проведены по 4 учёта 

(суммарно 8 учётов). Учёты на площадках проводили в начале и в разгар массового 

гнездования (май – июнь). При описании населения птиц использовали шкалу 

доминирования А.П. Кузякина (1962). Доминантами считали виды, доля которых достигала 

10% и более от общей численности птиц, а фоновыми – виды, плотность населения которых 

составляла не менее 1 особи/100 га. 

 

8.2.3.2 Птицы сосняка зеленомошного 

В сосняке зеленомошном встречены 28 видов птиц. Видовой состав птиц, их средняя 

численность, обилие и доля участия в населении в разных стадиях гнездового сезона 

представлены в табл. 8.2.3.2.1. 
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Табл. 8.2.3.2.1. Данные учётов на площадке в сосняке зеленомошном (кв. 36А) 

 

Название вида 

Разгар массового 
гнездования 

Конец массового 
гнездования 

Ср. 
числен
ность 
(ос.) 

Обилие 
(ос./100 

га) 

Доля 
участия  

Ср. 
численно
сть (ос.) 

Обилие 
(ос./100 

га) 

Доля 
участия  

Пеночка-трещотка 36 144 0,17 24 96 0,13 

Зяблик 35 140 0,16 42 168 0,22 

Лесной конёк 27 108 0,13 12 48 0,06 

Крапивник 15 60 0,07 12 48 0,06 

Малая мухоловка 12 48 0,06 4 16 0,02 

Пеночка-теньковка 11 44 0,05 10 40 0,05 

Пищуха 9 36 0,04 5 20 0,03 

Садовая славка 8 32 0,04 3 12 0,02 

Серая мухоловка 4 16 0,02 4 16 0,02 

Славка-черноголовка 6 24 0,03 8 32 0,04 

Желтоголовый королёк 6 24 0,03 9 36 0,05 

Зарянка 5 20 0,02 6 24 0,03 

Клёст-еловик 5 20 0,02 0 0 0,00 

Деряба 5 20 0,02 2 8 0,01 

Мухоловка-пеструшка 4 16 0,02 9 36 0,05 

Большой пёстрый дятел 3 12 0,01 3 12 0,02 

Обыкновенная кукушка 2 8 0,01 2 8 0,01 

Певчий дрозд 2 8 0,01 8 32 0,04 

Белобровик 2 8 0,01 0 0 0,00 

Большая синица 6 24 0,03 8 32 0,04 

Зелёная пересмешка 2 8 0,01 3 12 0,02 

Серая ворона 2 8 0,01 0 0 0,00 

Зелёная пеночка 2 8 0,01 4 16 0,02 

Вяхирь 2 8 0,01 2 8 0,01 

Поползень 2 8 0,01 4 16 0,02 

Мухоловка-белошейка 0 0 0,00 4 16 0,02 

Иволга 0 0 0,00 2 8 0,01 

Клинтух  0 0 0,00 2 8 0,01 

 

В качестве доминантов в разгар гнездового периода представлены пеночка-трещотка, 

зяблик и лесной конёк. К концу периода размножения численность лесного конька заметно 

уменьшилась, и среди доминантов остались только зяблик и пеночка-трещотка (табл. 

8.2.3.2.2).      

 
 

Табл. 8.2.3.2.2. Доля участия доминантных видов в населении птиц сосняка зеленомошного 
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Стадия размножения Доминантные виды 
птиц 

Доля участия в 
населении птиц (%) 

Разгар  Пеночка-трещотка 
Зяблик 

Лесной конёк 

17 
16 
13 

Завершение Зяблик 
Пеночка-трещотка 

21 
12 

 

В категорию постоянных доминанатов на всех стадиях сезона размножения птиц 

входили только зяблик и пеночка-трещотка, при этом доля участия зяблика заметно 

увеличилась концу гнездового периода. Суммарная доля доминантов в населении птиц 

сосняка зеленомошного составила в среднем 39 %. 

 

8.2.3.3 Птицы дубравы широкотравной 

В дубраве широкотравной были отмечены 23 вида. Средняя численность, 

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

на разных стадиях гнездового сезона представлены в табл. 8.2.3.3.1.  

 

Табл. 8.2.3.3.1. Данные учётов на площадке в дубраве широкотравной (кв. 41–41А) 

 

Название вида 

Разгар массового 
гнездования 

Конец массового 
гнездования 

Ср. 
числен-

ность 
(ос.) 

Обилие 
(ос./100 

га.) 

Доля 
участия  

Ср. 
числен-

ность 
(ос.) 

Обилие 
(ос./100 

га.) 

Доля 
участия  

Зяблик 38 152 0,21 42 168 0,30 

Пеночка-трещотка 26 104 0,14 11 44 0,08 

Мухоловка-белошейка 22 88 0,12 16 64 0,11 

Крапивник 14 56 0,08 18 72 0,13 

Мухоловка-пеструшка 12 48 0,07 2 8 0,01 

Большая синица 11 44 0,06 8 32 0,06 

Чёрный дрозд 6 24 0,03 1 4 0,01 

Зарянка 6 24 0,03 17 68 0,12 

Лазоревка 4 16 0,02 2 8 0,01 

Большой пёстрый дятел 4 16 0,02 4 16 0,03 

Серая мухоловка 4 16 0,02 1 4 0,01 

Соловей 2 8 0,01 0 0 0,00 

Пеночка-теньковка 3 12 0,02 1 4 0,01 

Лесной конёк 3 12 0,02 1 4 0,01 
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Певчий дрозд 4 16 0,02 3 12 0,02 

Пухляк 4 16 0,02 0 0 0,00 

Желтоголовый королёк 2 8 0,01 0 0 0,00 

Слава-черноголовка 6 24 0,03 8 32 0,06 

Вяхирь 2 8 0,01 2 8 0,01 

Московка 4 16 0,02 0 0 0,00 

Поползень 3 12 0,02 4 16 0,03 

Дубонос 2 8 0,01 0 0 0,00 

Желна 1 4 0,01 1 4 0,01 

 

Доминантые виды во время разгара гнездового периода представлены зябликом, 

пеночкой-трещоткой и мухоловкой-белошейкой. К завершению гнездования доля участия 

пеночки-трещотки заметно уменьшилась, и она выпала из числа доминантов. При этом 

увеличилось участие в населении птиц зарянки и крапивнка (табл. 8.2.3.3.2).  

 

Табл. 8.2.3.3.2. Доля участия доминантных видов в населении птиц дубравы широкотравной 

Стадия размножения Доминантные виды птиц Доля участия в населении птиц 
(%) 

Разгар Зяблик 
Пеночка-трещотка 

Мухоловка-белошейка 

21 
14 
12 

Завершение Зяблик 
Зарянка 

Мухоловка-белошейка 
Крапивник 

30 
12 
11 
13 

 

В категорию постоянных доминантов на всех стадиях сезона размножения птиц 

входили зяблик и мухоловка-белошейка, при этом доля участия зяблика заметно увеличилась 

концу гнездового периода, а доля участия белошейки незначительно уменьшилась. 

Суммарная доля доминантов в населении птиц дубравы широкотравной составила в среднем 

56 %. 

 

 8.2.4. Численность зимующих птиц ПТЗ и его окрестностей 

В декабре и феврале зимнего сезона 2020/2021 гг. были продолжены зимние 

маршрутные учёты птиц, выполняемые юннатами кружка юных биологов Дарвиновского 

музея под руководством Е.С. Преображенской. Кроме юннатов биологического кружка 

«ВООП» в учёте зимующих птиц принимали участие сотрудники заповедника и волонтёры. 
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За два выезда были пройдены 101,45 км в декабре и феврале. Основные маршруты 

проходили по участкам смешанного леса (с преобладанием посадок ели, сосны, осины, дуба 

и прочих пород) и по соснякам (с примесью берёзы и ели). Данные по плотности населения 

птиц и их видовому составу приведены ниже. 

 

 

Пояснение сокращений:  

СНП – состав населения птиц. Цифра перед чертой (или единственная цифра) – 

плотность населения каждого из зарегистрированных видов в особях на 1 км². За чертой – 

число особей каждого вида, приходящееся на 10 км учётного маршрута.  

ОМ – описание местообитания – общая характеристика местообитания, выполненная 

авторами материалов. Для основных лесных биотопов приводится также название типа леса 

по "Карте растительности Европейской части СССР", составленной Ботаническим 

институтом им. В.Л. Комарова АН СССР под редакцией Т.И. Исаченко и Е.М. Лавренко 

(1974). Формула леса включает: 1) описание наличия ярусов древесно-кустарниковой 

растительности (В – верхний, С – средний и Н – нижний), 2) их среднюю высоту в метрах, 3) 

сомкнутость крон составляющих пород раздельно в каждом ярусе по десятибалльной шкале 

(0 – отсутствие деревьев, 1,0 – полное смыкание крон, знак "+" – единичные деревья). 

 

8.2.4.1. Сосновые леса.  

ОМ: сосновые сложные, местами с примесью Бр, Ел, Дб и Лп зеленомошно-

кустарничковые и травяные, с небольшими заболоченными кустарничково-моховыми 

участками. Местами участки сухого зеленомошного сосняка без подлеска. СНП: желна 2/0,5; 

большой пёстрый дятел 38/34; средний пёстрый дятел 2/0,9; крапивник 0,9/0,4; 

желтоголовый королёк 127/60,5; ополовник 10/9,3; пухляк 54/43,3; московка 8/4,9; хохлатая 

синица 26/26,3; большая синица 19/12,2; лазоревка 0,5/0,7; поползень 8/6,6; пищуха 10/4,6; 

чиж 0,7/0,9; чечётка 0,5/0,7; 24/17,1; снегирь 4/3,8; сойка 1/1; серая ворона 0,2/0,6; ворон 

2/3,5. 

 

8.2.4.2. Смешанные леса 

ОМ: смешанные неморально-травяные леса из Ел и Сс со значительным участием 

лиственных деревьев (50–70 %) – Бр, Ос, Лп с примесью Дб. В подросте и подлеске Лп, Ел, 

Кл, Рб, Кр, Лщ и другие кустарники. В приручьевых лощинах – узкие полосы высокотравных 

черноольшаников. Немногочисленные участки с преобладанием в древостое старых елей в 
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значительной степени усохли из-за поражения короедом, сухостой в большинстве 

вывалился. СНП: тетеревятник 0,01/0,01; желна 3/1,9; зелёный дятел 0,5/0,5; седой дятел 

0,4/0,4; большой пёстрый дятел 32/24,2; белоспинный дятел 2/1,1; средний пёстрый дятел 

1/0,7; малый пёстрый дятел 0,3/0,3; трёхпалый дятел 0,3/0,5; свиристель 0,5/0,5; рябинник 

0,02/0,02; желтоголовый королёк 92/43,4; ополовник 21/8,7; гаичка 0,5/0,5; пухляк 47/40,4; 

5/2,3; хохлатая синица 4/4,3; большая синица 23/11,2; лазоревка 1/1,3; поползень 10/7,2; 

пищуха 13/5; зеленушка 0,2/0,2; чиж 3/2,9; чечётка 2/1,7; клёст-еловик 9/9,8; снегирь 1/1,3; 

сойка 0,2/0,2; серая ворона 0,3/0,3; ворон 1/1,9. 

 

8.2.4.3. Поля-луга-перелески приречные 

ОМ: учёты в пойме р. Ока. Вспаханные поля, залежи, участки лугов; приречные 

влажнотравные ивняки с участием Кл американского; сосновые, берёзовые, черноольховые 

перелески. Огородные хозяйства, несколько промышленных парников. В учёты включены 

птицы, отмеченные на незамёрзших участках русла реки. СНП: чернозобая гагара 0,2/0,2; 

огарь 0,2/0,5; кряква 2,5/7,1; хохлатая чернеть 0,5/1,6; гоголь 8/8,1; луток 0,1/0,4; 

перепелятник 1/0,3; зимняк 0,05/0,1; серая куропатка 3/3; фазан 2,5/0,6; сизая чайка 0,3/0,2; 

сизый голубь 3/0,8; желна 1/0,4; седой дятел 0,4/0,4; большой пёстрый дятел 5/3,4; 

белоспинный дятел 0,4/0,4; малый пёстрый дятел 0,2/0,2; большой сорокопут 0,3/0,4; 

свиристель 0,1/0,1; рябинник 5,5/1,4; ополовник 3/3,2; пухляк 0,5/0,5; большая синица 17/7,3; 

лазоревка 0,2/0,2; поползень 5/3,1; пищуха 2/0,4; зеленушка 5/5,6; чиж 22/7,1; щегол 0,1/0,1; 

чечётка 27/21,5; клёст-еловик 0,2/0,2; снегирь 15/7,5; сойка 1/1,2; сорока 6/5,2; галка 6/8,2; 

серая ворона 5/7,3; ворон 1/4,4. 

 

8.2.5. Результаты кольцевания птиц 

В апреле и сентябре–октябре 2021 г. силами сотрудников заповедника И.А. Мурашева 

и В.А. Грудинской и при участии волонтёров был организован пункт кольцевания птиц на 

40-м кордоне. Задачей было выяснить перспективы организации регулярных отловов птиц с 

целью изучения миграционных путей, проходящих по территории заповедника. Кроме этого, 

ставилась задача обнаружения новых и редких видов птиц, которые потенциально могут 

быть выявлены при массовом отлове и кольцевании. В течение почти 3-х месяцев работы 

окольцованы 1509 особей птиц, принадлежащих 43 видам. Результаты представлены в табл. 

8.2.5.1.      

 

табл. 8.2.5.1. Результаты кольцевания птиц в апреле и сентябре–октябре 2021 г.  
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№  
 

Вид 
1-й 

кале
нд. 
год 

      Взро
слые 

          

Сам
цы 

Сам
ки 

Пол 
неоп

р. 

Итог
о 

Сам
цы 

Сам
ки 

Пол 
неоп

р. 

Итог
о 

Возр
аст 

неоп
р. 

Всег
о 

1 Большая синица - 
Parus major 

76 115 4 195 92 44   136   331 

2 Зарянка - Erithacus 
rubecula 

    101 101 45 30 53 128   229 

3 Пеночка-теньковка 
- Phylloscopus 
collybita 

      0 11 21 3 35 177 212 

4 Ополовник - 
Aegithalos caudatus 

      0 4 2   6 148 154 

5 Лазоревка - Parus 
caeruleus  

1 20 49 70 10 15 7 32 6 108 

6 Пеночка-весничка - 
Phylloscopus 
trochilus  

      0       0 69 69 

7 Лесная завирушка - 
Prunella modularis 

    41 41 3 2 19 24   65 

8 Певчий дрозд - 
Turdus philomelos 

    6 6 23 16   39   45 

9 Чёрный дрозд - 
Turdus merula 

13 4 1 18 12 12   24   42 

10 Зяблик - Fringilla 
coelebs  

1     1 14 23   37   38 

11 Пухляк - Parus 
montanus 

    11 11 1 1 11 13 7 31 

12 Чиж - Spinus spinus 3     3 10 9   19   22 

13 Черноголовый 
щегол - Carduelis 
carduelis 

    9 9 10 2   12   21 

14 Славка-
черноголовка - 
Sylvia atricapilla 

4 1 1 6 4 6   10 1 17 

15 Крапивник - 
Troglodytes 
troglodytes 

    2 2     7 7 7 16 

16 Снегирь - Pyrrhula 
pyrrhula 

2 7   9 5 2   7   16 

17 Об. дубонос - 
Coccothraustes 
coccothraustes 

      0 6 4   10   10 

18 Белая трясогузка - 
Motacilla alba 

      0 4 3   7   7 

19 Обыкновенный 
поползень - Sitta 
europaea 

1 1 2 4 2 1   3   7 

20 Об. горихвостка - 
Phoenicurus 
phoenicurus 

2 2   4   1 1 2   6 
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21 Обыкновенная 
овсянка - Emberiza 
citrinella 

      0 4 2   6   6 

22 Желтоголовый 
королёк - Regulus 
regulus 

2   1 3 1 1   2   5 

23 Зеленушка - Chloris 
chloris 

      0 4 1   5   5 

24 Перепелятник - 
Accipiter nisus 

2 1   3       0 2 5 

25 Полевой воробей - 
Passer montanus  

      0     5 5   5 

26 Пищуха - Certhia 
familiaris 

      0 1   2 3 2 5 

27 Малая мухоловка - 
Ficedula parva 

  1 1 2 1 1   2   4 

28 Большой пёстрый 
дятел - Dendrocopos 
major 

1     1 1 1   2   3 

29 Московка - Parus 
ater 

      0 2 1   3   3 

30 Обыкновенный 
скворец - Sturnus 
vulgaris 

      0 1 2   3   3 

31 Горихвостка-
чернушка - 
Phoenicurus 
ochruros  

      0   2   2   2 

32 Камышовая 
овсянка - Emberiza 
schoeniclus 

      0   2   2   2 

33 Мухоловка-
пеструшка - 
Ficedula hypoleuca 

      0 2     2   2 

34 Серая мухоловка - 
Muscicapa striata 

    2 2       0   2 

35 Седоголовый дятел 
- Picus canus 

      0 1 1   2   2 

36 Деряба - Turdus 
viscivorus  

      0 2     2   2 

37 Клёст-еловик - Loxia 
curvirostra 

      0   1   1   1 

38 Юрок - Fringilla 
montifringilla 

  1   1       0   1 

39 Малый пёстрый 
дятел - Dendrocopos 
minor 

      0 1     1   1 

40 Садовая славка - 
Sylvia borin 

      0       0 1 1 

41 Сойка - Garrulus 
glandarius 

      0     1 1   1 

42 Белобровик - 
Turdus iliacus 

      0 1     1   1 

43 Лесной конёк - 
Anthus trivialis 

      0 1     1   1 
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Получена информация о возврате кольца и о переотлове окольцованной птицы. В 

первом случае пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita), окольцованная нами 1.05.2021 г., 

была обнаружена мертвой у ж/д путей на станции «153 км» Ясногорского р-на Тульской 

области 18 или 19.07.2021 г., т.е. через 79–80 дней. Расстояние от места кольцевания до 

места обнаружения 78 км. Во втором случае также теньковка, окольцованная 28.09.2021 г., 

была повторно отловлена в Антверпене (Бельгия) 11.11.2021 г., то есть через 44 дня. 

Расстояние от места кольцевания до места повторного отлова составляет 2236 км. 

 

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 2021 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. 

Зубров содержат и разводят в питомнике, территория которого огорожена.  
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Таблица 8.3.1.1.1. Состояние редких видов в 2021 г. (внесены в Красную книгу Московской обл., 

изд.3) 

№ 
п/п 

Вид Встречи 
самого 
живот-

ного 

Встречи следов 
жизнедеятельн

ости 
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 --- + 

21.05.21 г. экскременты выдры и свежие 
отпечатки лап на грунте встречены на 

Таденке чуть выше пруда 40 кв. 

6 Рысь обыкновенная Lynx lynx 
Linnaeus, 1758 

--- + 

Следы рыси на снегу отмечали в ряде 
кварталов заповедника в марте – начале 

апреля и в декабре. В марте 
зарегистрированы следы двух рысей 

при этом мочевые точки располагались 
вдоль просеки через каждые 200 -300 м. 

– гон. В марте же рысь задавила 
годовалого пятнистого оленя (череп 

передан в Зоомузей МГУ) в кв. 19а. См. 
ЗМУ. 

7 Соня орешниковая Muscardinus 
avellanarius Linnaeus, 1758 

--- --- последняя находка в 2019 

 

 

Таблица 8.3.1.1.2. Состояние охотничье-промысловых видов в 2021 г. 

№ п/п Вид Встречи 
самого 
животного 

Встречи следов 
жизнедеятельн
ости 

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) 

+ + 

Бродячие собаки широко ходят 
по заповеднику. Их приток 
происходит в основном со 
стороны Республики, где они 
скапливаются возле времянок 
гастарбайтеров работающих на 
возделываемых полях. 
Натурализации не отмечено. В 
марте вблизи 19 кордона 
бродячие собаки задавили 
пятнистого оленя (череп передан 
в Зоомузей МГУ). 
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4 Лисица обыкновенная (Vulpes 
vulpes Linnaeus, 1758) 

+ + 

Встречена особь с облезлым 
хвостом – чесотка. В лисьей норе 
в Долах в мае был выводок из 4 
лисят (есть киноматериалы). 
Возможно, был выводок и в 
карстовой воронке в 26 кв. 
Численность см.  ЗМУ 

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. 
Следы см. ЗМУ 

10 Норка американская (Neovison 
vison Schreber, 1777) --- + 

Круглогодичные встречи следов 
на берегах и льду Таденки, 
единичные на Пониковке в 35 кв. 

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 в 40 
кв. и в пойме Оки (охранная зона) 
на правом берегу Таненки. Следы 
см. ЗМУ 

15 Обыкновенная белка (Sciurus 
vulgaris Linnaeus, 1758) 

+ + 

К концу октября (26.10) 
встречались почти полностью 
вылинявшие зверьки (рыжие 
только лапы) Следы см. ЗМУ 

16 Бобр обыкновенный (Castor 
fiber Linnaeus, 1758) 

+ + см. 8.3.1.3. 

17 Ондатра (Ondatra zibethicus 
Linnaeus, 1766) 

+ + 

Свежие погрызы ондатры 
встречены на Таденке (19 и 40 
кв.) и на Протокском озере. На 
пруду 40 кв. имеются 2 
ондатровые хатки, встречен и сам 
плывущий зверек 

18 Полевка водяная (Arvicola 
amphibius Linnaeus, 1758) 

--- + 
Выбросы земли по берегам рек и 
ручьев.  

19 Крыса серая (Rattus norvegicus 
Berkenhout, 1769) 

+ --- 
В Данках найдена самка (ad) 
задавленная кем-то из хищных 

20 Кабан (Sus scrofa Linnaeus, 
1758) 

+ + 

Депрессия численности (см. ЗМУ), 
учеты пороев не проводили. Из 
свежих следов 
жизнедеятельности отмечена 
только одна грязевая ванна и 
единичные порои в 14 и 37кв. В 
июне в районе Сионского озера 
встречено стадо из 3 свиней и 15 
поросят 
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21 Олень пятнистый (Cervus 
nippon Temminck, 1838) 

+ + 

В кварталах 19а и 19 отмечена 
гибель двух пятнистых оленей, в 
одном случае от рыси, в другом 
от бродячих собак (черепа 
переданы в Зоомузей МГУ). В 
ноябре (16.11) на берегу Павлова 
ручья встречены старые точки 
п.оленей. Вероятно следы гона в 
октябре месяце. Численность см. 
ЗМУ.  

22 Олень благородный 
европейский (Cervus elaphus 
Erxleben, 1792)  

--- + 
В начале октября (09.10) в 20 кв. 
отмечен рев благородного оленя. 
Численность см. ЗМУ. 

23 Косуля сибирская (Capreolus 
pygargus Pallas, 1771) 

--- ? 

Особи с морфологическими 
признаками сибирской косули не 
отмечены. Численность косуль 
см. ЗМУ 

24 Косуля европейская (Capreolus 
capreolus Pallas, 1771) 

+ + 

Встречены особи с 
мифологическими признаками 
европейской косули. 
Молекулярные исследования 
тканей не проводили. На 
Туровском ш. (02.21) сбита косуля 
(самец без рогов). 
Краниометрия* и темно 
окрашенная метатарзальная 
железа позволяют отнести ее к 
европейской. Также к 
европейским, судя по форме 
рогов и темно окрашенной 
метатарзальной железе, следует 
отнести косуль встреченных в 
августе и сентябре в пойме Оки 
(есть видеоматериалы). 
Численность косуль см. ЗМУ 

25 Лось (Alces alces Linnaeus, 
1758) 

--- + 
В октябре (22.10) в 20 кв. отмечен 
рев лосей. Численность см. ЗМУ  

* Краниометрия в мм: - максимальная длина черепа– 203; - кондилобазальная длина 197; - основная длина 180; - 

максимальная ширина 92;  скуловая ширина 85; - межглазничный промежуток 55;  - длина лицевой части 117;_- 

максимальная длина носовых костей 65; - длина вернего ряда зубов 63; - максимальная ширина мозговой капсулы 60; - 

длина нижней челюсти 155;- дина нижнего ряда зубов 68; - длина диастемы нижней челюсти 45; - расстояние между 

внутренними сторонами остевых стержней рогов 19;- расстояние между внешними сторонами остевых стержней рогов 50. 

 

Таблица 8.3.1.1.3. Состояние прочих видов в 2021 г. 

№ п/п Вид 
Встречи 
самого 
животного 

Встречи 
следов 
жизнедеятель
ности 

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. 
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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) + --- 

На дороге к метеоплощадке (4 кв.) 
24.07 найдена мертвая землеройка, 
самка, соски отсосаны 

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 
Linnaeus, 1761) 

--- --- последняя находка в 2019 г. 

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) 
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Зиму 2020 – 2021 гг. барсуки провели вне границ заповедника. Поэтому следы их 

жизнедеятельности в городке 31 кв. в марте, как это бывало в предыдущие годы, 

отсутствовали. Их интенсивная жизнедеятельность была отмечена только в конце мая 

(23.05). Было расчищено 4 входа, фотоловушки позволили зарегистрировать двух барсуков. 

Позднее в городке появился выводок, но к середине июля (23.07) посещение городка стало 

носить характер отдельных, хотя и регулярных заходов. В городке барсуки остались на 

зимовку. Их последние выходы на поверхность зарегистрированы не позднее начала ноября 

(12.11). 

Также первые следы активной жизнедеятельности (свежее расчищенные входы) были 

отмечены в конце мая (23.05) в барсучьем городке 29 кв. Позднее в нем появился выводок, 

на что указывают набитые тропы и укатанная трава между входами Точно также к середине 

июля (22.07) посещение городка стало носить характер отдельных заходов. Подготовка к 

зиме и залегание барсуков в спячку в этом городке не отмечено. 

Барсучьи городки на правом берегу Пониковки в 17 и 24 кв. в течение лета или не 

посещались совсем, или на уровне отдельных заходов.  

 

8.3.1.3 Численность и распределение обыкновенного бобра (Castor fiber Linnaeus, 

1758) 

Учеты численности бобров в 2021 г. проведены в период с 12 по 30 ноября. Учтено 11 

поселений: 6 – поселений средней силы и 5 слабых, сильные поселения не встречены. Общая 

численность бобров в границах заповедника составляла 23-40, в среднем 32 особи. Больше 

всего бобров обитает - на Таденке и ее притоках (Жидовина, Соколов ручей) 42% и 18% 

соответственно, затем на Пониковке - 17%, Сушке - 13% и по 5% на Павловом и Федосовом 

пруду 5% (табл. 8.3.1.3.1). Кроме перечисленных 10 поселений еще 2 поселения средней 

силы обнаружены в охранной зоне: в верховьях и низовьях р. Таденки, по 3-5 бобров в 

каждом из этих поселений (табл. 8.3.1.3.2). 

Краткие сведения обо всех поселениях, обнаруженных как в заповеднике, так и в его 

охранной зоне даны в таблице 8.3.1.3.3., 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.  
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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 2021 г.  (без 

охранной зоны) 

Водоток 
Кол-во 

поселений 

Мощность поселения 
Число особей 

сильное среднее слабое 

Таденка 4 0 3 1 10–17  

Жидовина 1 0 1 0 3–5  

Ниговец 0 0 0 0 0 

Федосов пруд 1 0 0 1 1-2 

Соколов ручей 1 0 0 1 1–2  

Пониковка 2 0 1 1 4–7  

Сушка 1 0 1 0 3–5  

Павлов пруд  1 0 0 1 1–2  

Всего 11 0 6 5 23–40 (в среднем 32) 

 

Таблица 8.3.1.3.2. Результаты учетов численности бобра в 2021 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 2021 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 2020 г. 
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Таденка, выше 
газопровода, 

охранная зона 

183 Среднее, 
1 плотина 

Хатка в кобле 
ч.ольхи, 

подойти к 
ней не 

удалось дана 
прошлогодня
я точка 097. 

Запасы плотно 
уложены, но 

подойти к ним и 
оценить размеры 

и состав не 
удалось 

3-5 Осталось на 
прежнем месте, 
сохранило силу 

Таденка, 
верховья, кв. 9а 

167-168 
169-170 

Среднее,  
2 плотины 

Хатка, точка 
171 

Запасы 3х3х1 м  из 
ветвей березы, 

они рыхло 
уложены и 

выступают над 
водой  

3-5  Сместилось вниз 
по Таденке на 

700 м, 
сохранило силу 

Таденка, 
среднее 

течение, кв. 19 

Точки 126; 
128; 132 

Среднее,  
3 плотины. 

Нора 
точка 133 

Запасы рыхло 
уложенные 3х1 м. 

из ветвей ивы и 
черемухи 

3 – 5  Поднялось вверх 
по руслу на 300 

м, сохранило 
силу 

Таденка, 
среднее 

течение, кв. 19а 

Точки 137-
146; 141;149 

Среднее,  
3 плотины. 

Хатка точка 
150 

Запасы рыхло 
уложенные 

размером 3х3 м, 
точка 158 

3 – 5 Спустилось вниз 
по руслу на 300 

м, сохранило 
силу 

Таденка, пруд  
40 кв. 

----- Слабое без 
плотин 

Нора, 177 
 

Запасы 3х3 м 1 –2 Спустилось на 
600 м в пруд,  

сохранило силу 

Таденка, ниже 
дамбы в 

охранной зоне 

Центр 
плотины. 
Точка 234 
(2019 г.) 

Среднее  
1 плотина 

Хатка в кобле 
ч.ольхи, 

подойти к 
ней не 

удалось дана 
прошлогодня

я точка 094 
 

Рубки: порослевой 
ивы 

3 – 5  Осталось на 
прежнем месте, 
сохранило силу 

Жидовина 159-160; 161-
162=163 

Среднее, 
2 плотины 

Хатка точка 
166 

Рубки березы 
запасы 3х5х1м. 

3 - 5 Переместилось 
вниз по ручью 

на 200 м, 
сохранило силу 

Соколов ручей 173; 175-176 Слабое,  
2 плотины 

Жилище не 
найдено  

Запасы 
отсутствуют 

1 Переместилось 
вверх по ручью 

на 350 м, 
ослабло 

Пониковка,  
кв. 29 

184-185; 186 Среднее. 2 
плотины 

Нора, 
предположит
ельно в точке 

188 

Рубки берез, осин,  
запасы 3х3х1 м  

3–5 Осталось на 
прежнем месте, 

ослабло 

Пониковка,  
кв. 35 

151-152; 154-
155 

Слабое 
2 плотины 

Хатка,  
точка 156 

Запасы рыхло 
уложенные 

5х2х0,5м из осины 
и березы.  

1–2 Переместилось 
вверх по руслу 

на 500 м, 
сохранило силу 

Павлов пруд ----- Слабое Нора,  
точка 

081(2020г) 

Рубки ивы, березы 
запасы рыхло 

уложены, 3х3м и 
не выступают из 

воды 

1–2 Осталось на 
прежнем месте, 

ослабло 
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Федосов пруд 178 Слабое Хатка точка 
178 

Рубки порослевой 
ивы и березы, 
Запасы рыхло 

уложенны запасы 
преимущественно 

из порослевой 
ивы. Отпечатки 

резцов взрослого 
бобра 

1–2 Возникло на 
прежнем месте 

после перерыва. 
Последнее 

обитание в 2017 
г. 

Сушка 180 Среднее 2 
плотины 

Нора, 191;192 Запасы 3х2х1 м, 
точка 182 

3–5 Возникло на 
новом месте 

 

Для жилищ бобры строили хатки (4 поселения), из них 2 хатки в охранной зоне. В 

остальных случаях использовали полухатки (3 поселения), рыли норы (5 поселений). Для 

зимних кормовых запасов бобры использовали в основном: порослевую иву, березу и осину, 

а дополнительно: черемуху, липу. 

 

 

 

Рисунок 8.3.1.3.1. Размещение поселений бобров в Приокско-Террасном заповеднике осенью 

2021 г. Обозначены  – жилища и их номера (см. табл. 8.3.1.3.3), увеличение яркости фона и размера 

метки: от слабых поселений к средним и сильным. Жилище на Соколовом ручье не найдено, 

обозначена плотина №176, предположительно в пруду, на котором находится жилище. 
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Таденка.  

Несмотря на жаркое лето Таденка оставалась довольно полноводной. В конце ноября 

(27.11) в ее устье отсутствовала отмель облегчавшая переход или переезд с берега на берег. 

Аналогично предыдущему году, Таденку предпочитали переходить по бревнышку, а переезд 

на авто или мотто транспорте не практиковали. (Отмель возникла после аномально жаркого 

лета 2010 г. и периодически возникала в последующие годы). 

Полноводность затруднила обследование бобровых поселений. Так многочисленные 

рубки порослевой ивы и плотины, перекрывающие отдельные рукава Таденки на участке ее 

русла в пойме Оки (охранная зона) позволяют говорить, что бобровое поселение здесь 

продолжает существовать и сохранило свою силу (3-5 бобров). Однако обнаружить запасы и 

подойти к месту, где располагалось жилище в прошлом году, не удалось.  

Точно также не удалось подойти и описать запасы в поселении расположенном в 

зарослях тростника в истоках Таденки (охранная зона). Тем не менее плотина и хатка в 

пруду этой плотины остались на прежнем месте. Хатка подновлена, по сравнению с 

прошлым годом, она стала выше и более конусовидной формы. Поселение сохранило силу 3-

5 бобров. 

На Таденке в пределах заповедника существовало 4 бобровых поселения. Самое 

верхнее из них находилось в квартале 9а. Оно спустилось ниже впадения Ниговца и было 

образовано 2 плотинами построенными этим летом. Их длина составляла 30 – 40 м, а высота  

около 1 м. Плотины образовывали пруды с акваторией до 100 м 2. На берегах прудов имелись 

рубки берез. В общей сложности срублено 8 берез толщиной от 15 до 35 см у основания. Две 

из срубленных берез зависли на других деревьях, а 6 упавших разделаны. Кроме них еще 5 

берез сильно подгрызены и могут упасть при первых порывах сильного ветра. Также были 

срублены и разделаны несколько тонких 5-8 см толщиной лип. 

На левом берегу, в пруду верхней плотины, располагалась полухатка продолговатой 

формы 2х5 и высотой 1 м. Последний раз она использовалась бобрами в 2015 г. В трех 

метрах от полухатки находились рыхло уложенные запасы размером 3х2х1 м состоящие из 

ветвей березы. Поселение средней силы 3-5 бобров. 

Следующее поселение, располагавшееся вниз по течению Таденки, находилось в 

квартале 19а. Поселение образовано двумя плотинами длиной от 7 до 10 м и высотой в 

русловой части не более 1 м. Плотины образовывали пруды диаметром до 20 м. Верхнем из 

них, на правом крутом берегу под корнями куртины ч.ольхи находилась нора и запасы. Они 

были рыхло уложенные размером 3х1 м и состояли из ветвей ивы и черемухи. На правом 
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берегу верхнего пруда находилось пятно рубок размером 10х2 м, срублено 25 осинок 4-5 см  

толщиной. На правом берегу нижнего пруда под корень срублена крупная куртина ивы с 

толщиной стволиков 20-25 см. Поселение средней силы 3-5 бобров. 

Следующее поселение, располагавшееся вниз по течению Таденки, находилось в 

квартале 19а. Также, как и предыдущее поселение, оно было образовано двумя плотинами. 

Верхняя из них небольшая длиной 6 м и высотой 40 см, а нижняя 60 м диной и высотой в 

русловой части около 1 м. Эта плотина образовывала обширный, но не глубокий пруд с 

островами. На его правом берегу находилась хатка конусовидной формы 2.5 м в основании и 

80 см в высоту. Запасы, рыхло уложенные, размером 3х3 м, распологались рядом с одним с 

островков. 

На левом берегу нижнего пруда имелось пятно рубок. Срублено 7 куртин порослевой 

ивы с толщиной стволиков 5-7 см. При этом много лежало разгрызенными пополам, но не 

утащенных в пруд. Т.е. заготовка кормов на зиму еще не была завершена. Поселение средней 

силы 3-5 бобров. 

По всей видимости, поселения в кварталах 19 и 19а образовались в результате распада 

прошлогоднего поселения в квартале 20. Далее вниз по течению (кв. 31; 31а; 37) бобровые 

поселения или свежие следы их жизнедеятельности отсутствовали. Только в заливе 

(образован забором грунта для строительства дамбы) пруда 40 кв. находились рыхло 

уложенные запасы размером 3х3 м и бобровая нора. Последний раз она использовалась в 

2019 г. Свежие обширные рубки на берегах пруда отсутствовали, только спорадические 

рубки тонких (2-3 см) осинок и порослевой ивы. Слабое поселение 1-2 бобра. Вероятно 

бобры спустились в пруд из прошлогоднего поселения располагавшегося в этом же квартале, 

но выше пруда.  

Ниговец. 

Бобровых поселений на Ниговце не обнаружено. Следы ремонта плотин или свежие 

следы жизнедеятельности бобра также не встречены. 

Федосов пруд 

Пруд обитаем, хатка подновлена, в основании 5х3 м и высотой 80 см. В пруду 

рыхло уложенные запасы преимущественно из порослевой ивы. Возле левого крыла дамбы 

срублена береза, которая упала макушкой в пруд и ее крона разделана. На правом берегу 

возле хатки рубки порослевой ивы. На погрызах отпечатки резцов шириной 8мм (взрослый). 

Дамба начинает разрушаться, но бор за ней не следит – не ремонтирует. Через дамбу 

имеются лазы. Слабое поселение 1-2 бобра. 

Жидовина 
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Бобры вернулись в хатку, а, следовательно, и в поселение, где они зимовали 2017-

2018 г. В пруду видны запасы, а хатка подновлена и увеличена в размерах. Хатка высотой 1.5 

м и 4 м диаметром в основании. Рядом с ней рыхло уложенные запасы из березы размером 

3х5х1 м Пруд, где расположена хатка с запасами, образован плотиной существующей уже 

много лет и не претерпевшей существенных изменений за годы отсутствия в ее пруду 

поселения. Ее длина около 50 м и высота в русловой части 1.5 м. Выше ее на северном 

рукаве Жидовины существует еще она плотина примерно тех же размеров. В ее пруду бобры 

зимовали предыдущую зиму (2019-2020 гг.). Плотина подновлена и воду держит, образует 

пруд, но свежие следы жизнедеятельности бобров незаметны. Не посещается и хатка, в 

которой бобры зимовали предыдущую зиму. 

На левом берегу нижнего пруда пятно рубок (10х20 м) ч.ольхи. Срублено около 

двух десятков деревьев толщиной 3-5 см, а также корневая поросль возникшая вокруг 

пеньков аналогичных деревьев срубленных в предыдущие годы. Кроме того, повалены и 

полностью разделаны 4 березы толщиной от 25 до 40 см в основании. Еще 2 березы 

срублены, но зависли на рядом стоящих деревьях. Кроме этого 7 берез толщиной до 30 см в 

основании сильно подгрызены и могут в любой момент упасть. Поселение средней силы 3-5 

бобров. 

Соколов ручей 

В верхнем течении ручья, примерно на 100 м отрезке русла, имелись 4 плотины 

сложеные преимущественно из грунта. Их длина составляла от 10 до 60 м, а высота до 40 см 

в русловой части. Плотины образовывали мелкие пруды диаметром 15-20 м без сплошного 

зеркала воды. В прудах возле плотин имелись проломы льда, а на берегах свежие погрызы со 

следами резцов шириной 7-8 мм (взрослый). На берегах прудов рубки крупных деревьев 

отсутствовали. Имелись только рубки куртин липы и лещины, к которым вели тропы. Запасы 

в прудах отсутствовали, жилище не найдено. Поселение бобра одиночки. 

Пониковка. 

Осенью на речке существовало два бобровых поселения в 29 и 35 кварталах. В первом 

из них поселение осталось на прежнем месте, а в другом изменило свое расположение. 

В 29 квартале плотина (построена в 2018 г.), в пруду которой в прошлом году 

находились жилище и запасы, функционирует и сохранила свои размеры – 30 м в дину и 

высотой 60 см в русловой части. В ее пруду видны запасы размером 3х2 и вероятно около 1 

метра в глубину. Они состоят из ветвей осины с примесью липы. Нора, в которой бобры 

зимовали в предыдущие годы, явно необитаема. Наиболее вероятным, из всех 

предполагаемых мест расположения нового жилища, был мыс вклинивающийся в пруд. Мыс 
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был образован остатками старой давно не функционирующей плотины. Глубина возле него 

составляла около 1 м, что вполне позволяло существовать входу в нору, но конкретных 

признаков указывающих на существование здесь жилища не было. 

В 20 метрах ниже по течению находилась друга плотина длиной 10 м и 40 см высотой. 

Она образовывала небольшой пруд. На его берегах имелись многочисленные рубки 

порослевой липы. Ниже по течению свежие следы бобровой жизнедеятельности затухали. 

Рубки крупных деревьев на берегах выше описанных прудов практически 

отсутствовали. Было повалено 2 березы толщиной около 30 см у основания. Одна из них 

зависла на рядом стоящих деревьях, а крону другой бобры начали разделывать. Поселение 

средней силы 3-5 бобров. 

В квартале 35 бобровое поселение было образовано 2 плотинами. Верхняя из них 

длиной около 30 м перегораживала всю пойму, а ее пруд простирался до самой дамбы 

(нижняя дамба через Пониковку). Пруд мелкий с островками образованными фрагментами 

старых заброшенных плотин.  

Вторая плотина находилась в 20 м ниже по руслу. Ее длина не превышала 5 м, но в ее 

пруду находились полухатка и запасы. Полухатка несомненно построенная этим летом, 

имела небольшие размеры: 0.5 высотой и 1 м в диаметре основания. В ней явно не могло 

разместиться большое (3 и более) число особей. Вход в нее располагался на глубине 0.5 м. 

Столь же скромными оказались и запасы 2х5х0.5 м. Они были рыхло уложены и состояли из 

ветвей осины и березы. Вода во всех прудах была прозрачная, что свидетельствовало об их 

неактивном использовании бобрами. На левом берегу пруда имелись рубки, к которым вела 

тропа. Расстояние от воды до самого дальнего из срубленных деревьев составляло около 100 

м. В общей сложности срублено 9 деревьев (2 березы и 7 осин) толщиной 25-40 см, но только 

половина из них была разделана и то частично. Еще 5 деревьев были сильно подгрызены и в 

любой момент могли упасть. Еще 1 дерево зависло. На грязи отпечаток задней лапы бобра 17 

см длиной (взрослый). Слабое поселение 1-2 бобра. 

Сушка 

Сток через нижнюю дамбу запружен бобрами, в результате чего образовался 

обширный пруд, но на его берегах рубок невидно. Обширные рубки порослевой ивы в 400 м 

выше дамбы. Под корень срублено не менее 7 куртин ивы с толщиной стволиков 20-25 см. 

Рубки расположены в пруду образованном плотиной длиной 10 м и высотой 80 см в 

русловой части. Чуть выше по течению, но уже на сухом месте, имеется еще одно пятно 

рубок порослевой ивы аналогичного размера. На левом берегу пруда в метре друг от друга 
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находятся 2 коблы ч. ольхи. В одной из них, а возможно и в обоих расположено жилище. 

Рядом с ними находятся запасы размером 3х2х1 м. Поселение средней силы 3-5 бобров. 

Павлов ручей (пруд) 

Сток через дамбу запружен и Павлов пруд полон воды. Выше пруда 2 плотины, но без 

подновлений. В левом берегу пруда, там же где и в прошлом году, жилище – нора. Рядом с 

норой запасы 3х3 м они практически не выступают из воды и состоят из мелких ветвей. 

Крупных рубок не видно. Есть единично срубленные деревца на правом берегу возле 

зубрового питомника. Слабое поселение 1-2 бобра. 

Поселение на безымянном ручье, берущем начало на Борщевне, не существует. Ручей 

полностью пересох. Пруд зарос высокой травой, бобровая хатка продолжает проседать и 

разрушаться. Возможно, используется лисой. 

8.3.2. Результаты учета мелких млекопитающих в 2021 г. 

8.3.2.1 Введение 

Учеты численности мелких млекопитающих в Приокско-Террасном заповеднике 

входят в программу многолетнего мониторинга за важным и индикаторным компонентом 

экосистем, осуществляемую во многих заповедниках страны.  

Задача работы – проведение учетов мелких млекопитающих и связанных с ними 

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) (рис. 8.3.2.2.1). 

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. (Павлов ручей, высокий берег, смешанный лес), 4 – 24 кв. (ныне возобновление на месте 

выпавшего ельника – «короедник», 5 – кв. 36а кв. (сосняк зеленомошник), 6. - 41 кв. (дубово-

липовый лес с кленом). На этих 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 
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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).  

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 2021 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). Поскольку линии в 

кварталах 4 и 5 находятся в непосредственной близости и в каждой из них по 25 ловушек, а 

не по 50 как на других линиях, то в отчетах по многолетним рядам наблюдений эти две 

линии объединены вместе. 

В 2021 г. весной (5-7 мая) отработано 400 ловушко-суток (л-с), поймано 4 зверька (зв.) 

2 видов; осенью (1-4 сентября) - 500 л-с, 28 зв. 4 видов. Всего отработано 900 л-с, поймано 32 

зверька 4 видов: рыжая полевка Myodes glareolus (Sch., 1780) – 24 зв., малая лесная мышь 

Sylvaemus uralensis (Pall., 1811) (далее лесная мышь) – 2 зв., желтогорлая мышь Sylvaemus 

flavicollis (Melch., 1834) – 5 зв., обыкновенная бурозубка Sorex araneus L., 1758 – 1 зв.  
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Рисунок 8.3.2.2.1. Размещение линий многолетнего мониторинга мелких млекопитающих  на 

территории Приокско-Террасного заповедника. 1 – кварталы, где размещаются линии, 2 – линии 

ловушек 

 

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), С.А. Альбов (отлов) – к.б.н. ст.н.с. ПТЗ, Ю.В. Попова - лаб. геморрагических 

лихорадок, Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических 

препаратов им. М.П. Чумакова РАН (вскрытие, исследования на носительство зверьками 

вируса геморрагической лихорадки с почечным синдромом - ГЛПС)  

 

8.3.2.3 Результаты 

Видовое разнообразие мелких млекопитающих и соотношение видов 
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Видовое разнообразие пойманных зверьков отражает размещение линий 

многолетнего мониторинга мелких млекопитающих только в лесных биотопах. Весной 

отловлены зверьки 2 видов: рыжая полевка и желтогорлая мышь. Осенью зверьки этих же 

видов, а также лесная мышь и обыкновенная бурозубка (Sorex araneus L., 1758). 

По результатам отлова на постоянных линиях учета (ПЛУ) рыжие полевки в 2021 г. 

составляли 81 % от всех пойманных зверьков (табл. 8.3.2.3.1). На втором месте желтогорлые 

мыши (19%) (6,1%) (табл. 8.3.2.3.1).  

В короеднике (24 кв.) осенью поймано 7 рыжих полевок 2 лесные мыши, 1 

желтогорлая мышь и 1 обыкновенная бурозубка. Если учитывать результаты осенних 

отловов в 24 кв., то доля рыжих полевок от всех зверьков, отловленных в 2021 г на всех 

линиях мониторинга, составит 75,0 %, доля лесных мышей – 6,3%, доля желтогорлых мышей 

– 15,6%, 

 

Таблица 8.3.2.3.1. Соотношение видов мелких млекопитающих, пойманных в 2021 г.  

(ПЛУ – постоянные линии учета: 4, 5, 10, 36а и 41 кварталы. Все линии включают 24 кв.) 

Сезон и год 
наблюдений 

Всего 
экз 

Из них по видам 

Рыжая полевка Лесная мышь Желтогорлая 
мышь 

Полевая мышь Обыкновенная 
бурозубка 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Весна 2021 
(ПЛУ) 

4 2 50 0  2 50 0  0  

Осень 
2021 

ПЛУ 17 15 88,2 0  2 11,8 0  0  

все 
линии 

28 22 78,6 2 7,1 3 10,7 0  1 3,6 

Весь 
2021 
год 

ПЛУ 21 17 81,0 0  4 19,0 0  0  

все 
линии 

32 24 75,0 2 6,3 5 15,6 0  1 3,1 

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 2021 г. на линиях мониторинга отловлено – 4 вида мелких 

млекопитающих, обычных видов мониторинговых наблюдений. Лидирующее положение 

среди отловленных зверьков уверенно занимала рыжая полевка (75% на всех линиях, 81 % - 

на постоянных линиях учета). В 2021 г. её доля в населении мелких млекопитающих 
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существенно выросла, доля желтогорлых мышей – продолжает сокращаться, а доля лесных 

мышей снизилась до показателей 2019 года. 

 

Биотопическое распределение и численность 

Результаты учета численности в 2021 г. на линиях мониторинга представлены в 

таблице 8.3.2.3.2. 

Таблица 8.3.2.3.2. Обилие мелких млекопитающих заповедника в 2021 г. 

Место 
 (квартал) 

Дата Ловушек Все виды 
Рыжая 

полевка 
Лесная 
мышь 

Желтогорлая 
мышь 

Обыкновенная 
бурозубка 

весна 

10 6 мая 2021 50 2 2 0 0 0 

10 7 мая 2021 50 0 0 0 0 0 

4 6 мая 2021 25 0 0 0 0 0 

4 7 мая 2021 25 1 0 0 1 0 

5 6 мая 2021 25 0 0 0 0 0 

5 7 мая 2021 25 1 0 0 1 0 

36а 6 мая 2021 50 0 0 0 0 0 

36а 7 мая 2021 50 0 0 0 0 0 

41 6 мая 2021 50 0 0 0 0 0 

41 7 мая 2021 50 0 0 0 0 0 

Итого  
Зв.  400 4 2 0 2 0 

на 100 л-с   1 0,5 0 0,5 0 

осень 

10 2 сент. 2021 50 2 2 0 0 0 

10 3 сент. 2021 50 4 4 0 0 0 

4 3 сент. 2021 25 1 1 0 0 0 

4 4 сент. 2021 25 0 0 0 0 0 

5 3 сент. 2021 25 1 1 0 0 0 

5 4 сент. 2021 25 1 1 0 0 0 

36а 2 сент. 2021 50 1 1 0 0 0 

36а 3 сент. 2021 50 0 0 0 0 0 

41 2 сент. 2021 50 0 0 0 0 0 

41 3 сент. 2021 50 7 5 0 2 0 

24 1 сент. 2021 50 8 4 2 1 1 

24 2 сент. 2021 50 3 3 0 0 0 

Итого 
на ПЛУ 

Зв.  400 17 15 0 2 0 

на 100 лс   4,25 3,75  0,5 0 

Итого 
все 

линии 

Зв.  500 28 22 2 3 1 

на 100 лс   5,6 4,4 0,4 0,6 0,2 

 
Место 

 (квартал) 
Дата Ловушек Все виды 

Рыжая 
полевка 

Лесная 
мышь 

Желтогорла
я мышь 

Обыкновенная 
бурозубка 

весна 

10 6 мая 2021 50 2 2 0 0 0 

10 7 мая 2021 50 0 0 0 0 0 
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4 6 мая 2021 25 0 0 0 0 0 

4 7 мая 2021 25 1 0 0 1 0 

5 6 мая 2021 25 0 0 0 0 0 

5 7 мая 2021 25 1 0 0 1 0 

36а 6 мая 2021 50 0 0 0 0 0 

36а 7 мая 2021 50 0 0 0 0 0 

41 6 мая 2021 50 0 0 0 0 0 

41 7 мая 2021 50 0 0 0 0 0 

Итого  
Зв.  400 4 2 0 2 0 

на 100 л-с   1 0,5 0 0,5 0 

осень 

10 2 сент. 2021 50 2 2 0 0 0 

10 3 сент. 2021 50 4 4 0 0 0 

4 3 сент. 2021 25 1 1 0 0 0 

4 4 сент. 2021 25 0 0 0 0 0 

5 3 сент. 2021 25 1 1 0 0 0 

5 4 сент. 2021 25 1 1 0 0 0 

36а 2 сент. 2021 50 1 1 0 0 0 

36а 3 сент. 2021 50 0 0 0 0 0 

41 2 сент. 2021 50 0 0 0 0 0 

41 3 сент. 2021 50 7 5 0 2 0 

24 1 сент. 2021 50 8 4 2 1 1 

24 2 сент. 2021 50 3 3 0 0 0 

Итого 
на 

ПЛУ 

Зв.  400 17 15 0 2 0 

на 100 лс   4,25 3,75  0,5 0 

Итого 
все 

линии 

Зв.  500 28 22 2 3 1 

на 100 лс   5,6 4,4 0,4 0,6 0,2 

 

После снижения численности мелких млекопитающих в 2020 г. их обилие весной 

обсуждаемого 2021 г. было самым низким за последние годы, составляя 1 зв. на 100 л-с. Для 

сравнения: весеннее обилие всех видов в другие годы низкой численности:  2; 2,25; 1,5 и 2,75 

в 2020, 2018, 2017 и 2016 гг. соответственно; в годы пика численности: 7,25 и 7,5 (2019 и 

2014 гг.). К осени обилие всех мелких млекопитающих выросло на ПЛУ до 4,25, а на всех 

линиях до 5,6 (табл. 8.3.2.3.2), 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 4,25 раз. 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 2021 г. невысоки. 

На территории Приокско-Террасного заповедника динамику численности всех мелких 

млекопитающих определяет, в первую очередь, характер изменения численности - рыжих 
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полевок. В 2021 г. обилие рыжих полевок от весны к осени выросло в 7,5 раза (табл. 

8.3.2.3.3). Это немного меньше сезонного роста численности рыжих полевок в 

благоприятные годы (2009, 2008, 2006, 2005 и 2004 гг.), когда этот показатель превышал 8. В 

год пика 2019 г. он составлял лишь 4. Таким образом, 2021 г. можно отнести к году 

депрессии численности рыжих полевок.  

Для желтогорлых мышей 2021 г. – был годом дальнейшего снижения обилия после 

пика в 2019 г., осеннее обилие их популяции составило 0,6 зв. на 100 л-с. Обилие лесных 

мышей вновь снизилось после небольшого подъема в 2020 г. (табл. 8.3.2.3.3).  

 

Таблица 8.3.2.3.3. Многолетняя динамика обилия грызунов (на 100 л-с) на  линиях учета 

Год 
Рыжая полевка Лесная мышь Желтогорлая мышь 

фаза цикла весна осень фаза цикла весна осень фаза цикла весна Осень 

2021 депрессия 0,5 3,75 спад 0 0,4 
Дальнейший 

спад 
0,5 0,6 

2020 спад 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 депрессия 0,25 0,75 

2017 Дальнейший рост 1,25 9,75 депрессия 0 0 спад 0,25 4 

2016 слабый подъем 2 6,25 спад 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 

 

Весной зверьки были отловлены лишь на северных линиях (4, 5 и 10 кварталы), а на 

юге (кварталы 36а и 41) не поймали никого (табл. 8.3.2.3.2). Осенью зверьков отлавливали 

повсеместно, но их было больше на линиях квартала 24 (подрост на месте ельника) – 11 

зверьков (табл. 8.3.2.3.2). После вывала ели там регулярно отмечается самое высокое 

разнообразие и более высокая численность. Другие очаги сохранения рыжей полевки в год её 

депрессии – 10 квартал: весной 2 зверька, осенью – 6 и 41 квартал – осенью 5 зверьков. 

 
 

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 2021 г. 

Сезон Пол Половозрелые Неполовозрелые Всего 

Весна Самцы 1 (0+1+0) 0 1 

 Самки 1 (0+1+0) 0 1 
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Осень Самцы 3 (2+1+0) 4 7 

 Самки 9 (0+3+6) 6 15 

Оба сезона Оба пола 14 10 24 

 

*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 2021 г. 

№ 
Дата 

отлова квартал 
масс

а 
Возраст 
(мес.) 

месяц 
рождения 

число эмбрионов (э), их возраст, родов 
(Р), темных пятен (т.п.) и др. 

1в 6 мая 10 25 11-12 
май-июнь 

2020 

Р-2 - Б-I (видимо, прошлогодняя)- 4 
мелкие темн. пятн; Б-II - только что, 
матка не спавшаяся. Не начавшая 

кормить 

1о 01.сен. 24 27 3-4 мес. Май 2021 Р-1, Т.п. – 4,  откормившая 

2 01.сен. 24 26 5-6 мес. Апрель 2021 
Р-2: I -6 т.п;-II - 4  т.п.; желтые тела есть 
– оплодотворена (3-я беременность) 

13 03.сен. 41 34 11-12 мес. Сент. 2020 
Р 1 – т.п. +, Э - 5 (11 мм, 14-15 дней) (2-

я беременность) 

14 03.сен. 41 30 5-6 мес. Апрель 2021 
Р 2 раза. II - 5 т.п. и рубцы  от I 
беременности, откормившая 

15 03.сен. 41 23 2,5 мес июнь 2021 БI - 5 Э ( 9мм , ок.- 2-х недель) 

16 03.сен. 41 24 2-2,5 мес. июнь 2021 Р 1, откормившая. 

17 03.сен. 41 24 2 мес. Июль 2021 Р 1, т.п. 5 откормившая.   

22 03.сен. 4 30 11-12 мес. Сент. 2020 Р 1, откормившая. 

28 04.сен. 5 23 5-6 мес. Апрель 2021 Р 1, откормившая.  

 

Весной отловлен 1 самец и 1 самка. Самка была только что родившей (№ 1в, табл. 

8.3.2.3.5), т.е. спаривание в начале апреля. Однако 1 сентября были отловлены 5-6-месячные 

полевки, что говорит о возможности начала размножения в конце марта. Осенью отловлено 

22 рыжие полевки: 7 самцов и 15 самок. Соотношение полов 1:2,14. В группе половозрелых 

полевок 3 самца и 9 самок (1:3), а в группе неполовозрелых 4 самца и 6 самок (1:1,5). Среди 

самцов 4 особи  – незрелые сеголетки, 2 самца -  созревающие, 1 - участвует в размножении. 

Неполовозрелые самцы родились в августе, созревающие – в июле-августе, зрелый самец в 

мае. Среди самок – 6 неполовозрелых, 2 имели 2-недельные эмбрионы, 1 недавно 

оплодотворена и 6 закончили размножение (имели плацентарные пятна, кормить закончили). 

Из неполовозрелых самок 5 родились в августе и 1 в июле-августе. Среди самок, имевших 

эмбрионы, одна (№ 13, табл. 8.3.2.3.5) была перезимовавшей (11-12 месяцев), это была её 

повторная беременность, а первая, судя по плохо просматриваемым плацентарным пятнам, 

была весной. Другая, родившаяся в июне (№ 15, табл. 5), забеременела в первый раз. 

Недавно оплодотворенная самка (№ 2, табл. 8.3.2.3.5) – из ранне-весенних выводков. Она 
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принесла 2 выводка и это третья беременность. Другие самки, родившиеся в апреле, 

принесли 1 (№ 28, табл. 8.3.2.3.5) или 2 (№14, табл. 8.3.2.3.5) выводка, родившиеся в мае и в 

июне-июле – 1 выводок (№ 1о, 15-17, табл. 8.3.2.3.5). Из двух зимовавших самок – одна была 

повторно беременна (см. выше), а другая (№22, табл. 8.3.2.3.5) родила лишь 1 раз. 

Плодовитость самок, отловленных осенью (по эмбрионам и темным пятнам) в 

среднем 5 (4, 5, 5, 5, 5, 6; n=6). Размножение было малоинтенсивным, растянутым от конца 

мая до сентября с 2 основными волнами прироста популяции: в апреле-мае и в августе. В 

начале сентября доля сеголеток была небольшая (45,5% от всех пойманных рыжих полевок), 

хотя некоторые самки еще были беременными. 

 

Желтогорлая мышь (табл. 8.3.2.3.6). Весной пойманы только в 4 и 5 кварталах по 1 

половозрелому самцу весом 51 и 47 г. Осенью пойманы в 24 (самка, сеголеток, 35 г, 

родившая 1 раз – 6 плацентарных пятен) и 41 кварталах (2 самца, 47 и 50 г, закончивших 

размножение).  

 

Таблица 8.3.2.3.6. Состав популяции желтогорлых мышей в 2021 г. 

Сезон 
 

Пол Половозрелые Неполовозрелые Всего 

Весна самцы 2 (0+2+0) 0 2 

 самки 0 0 0 

Осень самцы 2 (0+0+2) 0 2 

 самки 1 (0+0+1) 0 1 

Всего за год оба пола 5 0 5 

 

*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 не отловлены. Осенью поймано 2 зверька, оба в 

24 квартале. Это были рожавшие, но уже закончившие кормить самки, массой 22 и 20 г.  

 

Таблица 8.3.2.3.7. Состав популяции лесных мышей в 2021 г. 

Сезон Пол Половозрелые Неполовозрелые Всего 
 

Весна самцы 0  0 0 

 самки 0  0 0 

Осень самцы 0 0 0 

 самки 2 (0+2+0)   2 

За весь год оба пола 2 0 2 
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*В скобках: начало размножения (созревающие) + активные (для самок – беременные, 

кормящие) + окончившие размножение (в том числе самки только с плацентарными 

пятнами) 

Полевая мышь. Не отловлены.  

Обыкновенная бурозубка. Не отловлены. Осенью поймана 1 особь (незрелая самка, 8 

г) в 24 квартале.  

 

Находки мелких млекопитающих вне мониторинговых учетов 

Полевая мышь Apodemus agrarius (Pall., 1771) в январе поймано 4 незрелые особи (3 самца и 1 

самка) в помещении кордона 40 кв. Масса 14; 21; 23 и 18 г. 

 

Исследование на геморрагическую лихорадку с почечным синдромом 

Сердце и легкие мелких млекопитающих, пойманных в ПТЗ, исследованы на носительство 

вируса геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) методом флуоресцирующих 

антител (МФА) (табл. 8.3.2.3.8). Иммунофлуоресцентный анализ (ИФА) на наличие антигена во всех 

случаях дал отрицательные результаты. 

Антитела к вирусу ГЛПС найдены только у рыжих полевок, только осенью (табл. 8.3.2.3.8, 

8.3.2.3.9). Зверьки с антителами были отловлены в кварталах 24, 36а и 41. Антитела найдены у 4 

половозрелых особей и 1 незрелой. Самые высокие титры антител были у перезимовавшей самки. Во 

всех 5 случаях удалось установить, что вирус ГЛПС относился к серотипу Puumula, типичному для 

рыжих полевок средней полосы России. 

 

Таблица 8.3.2.3.8. Результаты исследований на геморрагическую лихорадку с почечным синдромом 

(2021 г.) 

Месяц отлова Вид Кол-во исследованных 
Кол-во с антителами 

Абс. % 

Январь  Полевая мышь 3 0 0 

Май  Рыжая полевка 2 0 0 

Желтогорлая мышь 2 0 0 

Сентябрь 2020 Рыжая полевка 21 5 23,8 

Желтогорлая мышь 3 0 0 

Лесная 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 в 

2021 г. 

№ 
Дата  

отлова 
Место 
отлова 

пол 
Вес 
(г) 

Возраст 
(мес.) 

генеративное состояние 
Титры АТ 

(МФА) 
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1о 01.сен.21 Кв. 24 самка 39 3-4 мес. 
Роды 1, 4 темных пятна,  

не кормит 
8 

10 02.сен.21 Кв. 24 самка 18 1 мес. Матка инфантильная 8 

12 02.сен.21 Кв. 36а самец 24 3-4 мес. sp+ (семенники -13 мм) 4 

13 03.сен.21 Кв. 41 самка 25 11-12 мес. 
Роды 1 (есть темные пятна), БII 

- 5 эмбр (11 мм, 14-15 дней) 
128 

14 03.сен.21 Кв. 41 самка 30 5-6 мес. 
Роды 2 раза (темные пятна).  

не кормит 
8 

 

8.3.2.4 Выводы 

1. В отчете отражены сведения по мелким млекопитающим 5 видов. На линиях мониторинга 

в 2021 г. отловлено 4 вида: обыкновенная бурозубка, рыжая полевка, лесная и желтогорлая мыши. 

Еще 1 вид -  полевая мышь отмечена вне мониторинговых учетов в помещении кордона 40 квартала. 

2. Рыжая полевка занимает лидирующее положение в населении мелких млекопитающих, 

составив по результатам отлова на постоянных линиях учета 81 % от пойманных зверьков, а на всех 

линиях – 75 %. Это выше, чем в 2020 и 2019 гг. Доля желтогорлой и лесной мышей невелика: на всех 

линиях – 15,6 и 6, 3% соответственно. Обыкновенная бурозубка в отловах единична. 

3. У рыжих полевок в 2021 г. отмечена депрессия численности. Их обилие было низким 

весной, и хотя за лето выросло в 7,5 раза, осенью на постоянных линиях учета достигло лишь 3,75 на 

100 л-с. Обилие желтогорлых и лесных мышей осенью также было низким - менее 1 зв. на 100 л-с. 

4. Самое высокое видовое разнообразие (4 вида) и самое высокое обилие (11 зв. на 

100 л-с) осенью отмечено в короеднике (подрост на месте ельника) 24 квартала.  

5. Среди мелких млекопитающих только у рыжих полевок обнаружены антитела к 

вирусу ГЛПС, серотип Puumala. Осенью доля рыжих полевок с антителами составляла 24 %. 

На фоне наблюдающейся в 2021 г. депрессии численности рыжих полевок эпидемическая 

опасность природного очага ГЛПС осенью и последующей зимой невысока. 

8.3.3 Численность охотничье-промысловых зверей по результатам зимних 

маршрутных учетов в 2021 г. 

Зимний маршрутный учёт 2021 г. проведен 06 и 07 февраля. Накануне (05 февраля) 

прошел снегопад, а 06 февраля провели учёт свежих следов (с затиркой). Во второй день 07 

февраля проведён основной учёт следов. Погода все два дня учетов была морозная (14 – 17 

Со), выпадение осадков не превышало 0,2 мм/сутки.  

Учёты проводили по 11 маршрутам, общей протяжённостью (без учета наложений 

маршрутов) 100 км. Данные маршрутных листов перенесены на схемы по каждому виду 

животных. Подсчитан показатель учёта (ПУ) - число пересечений следов на 10 км маршрута 

для каждого из дней учета, а затем средний. При расчетах использовали коэффициенты 

пересчета из методических рекомендации по определению численности копытных, пушных 

животных и птиц методом зимнего маршрутного учета утвержденных приказом ФГБУ 
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«Федеральный центр развития охотничьего хозяйства» № 86 от 24.10.2021  «О методиках 

учета численности охотничьих животных» (в таблице "станд. коэф."). Стандартный 

коэффициент для бродячей собаки приняли равным таковому для лицицы. Для сравнения 

был проведен расчёт с использованием расчётного коэффициента (расчет. коэф.), 

полученного в ПТЗ для 1994 года, сходного с 2021 г. по погодным условиям (t = -17 °C, 

высота снежного покрова 50 см). Результаты зимнего маршрутного учета 6 и 7 февраля 2021 

г. представлены в таблице 8.3.3.1. 

Таблица 8.3.3.1. Данные зимнего маршрутного учета 6 и 7 февраля 2021 г. 

Вид 
ПУ 

6.02 
ПУ 

7.02 
ПУ 

средн. 
Станд. 
коэф. 

Расчет. 
Коэф. 

Плотность 
(1000 га) по 
станд. коэф. 

Плотность (1000 
га) по расчет. 

коэф. 

Лось 5.1 5 5.05 0.53 1 2,68 5 

Олень 
европейский 

1 1 1 0.69 1 0,69 1 

Олень 
пятнистый 

5.4 4.8 5.1 0.74 1 3,77 5 

Косуля 1.8 0.6 1.2 0.56 1 0,67 1.2 

Кабан 0.3 0.1 0.2 0.57 1.2 0,11 0.24 

Белка 5.1 3 4.05 5.2  21,06  

Заяц-беляк 0.9 0.3 0.6 1.16  0,70  

Заяц-русак 0.5 0 0.25 0.49  0,12  

Куница лесная 2.4 0.7 1.55 0.5  0,78  

Хорь черный 0.1 0 0.05 0.78  0,04  

Ласка 1.8 0.4 1.1 1.2  1,32  

Горностай 0.1 0 0.05 1.2  0,06  

Рысь 0.2 0.2 0.2 0.2  0,04  

Лисица 7.5 6.3 6.9 0.29  2,00  

Собака бродячая 0.5 0.3 0.4 0.29  0,12  

 

Дополнительно число зверей на территории заповедника было оценено при пересчете 

данных картирования следов по методу оклада, использованы данные за 6 и 7 февраля. Для 

расчетов использовали только те кварталы, которые пройдены маршрутами оба дня и со всех 

4 сторон. В результате окладом было охвачено 14 кварталов: 2, 3, 6, 8а, 9, 9а, 21, 26, 32, 37, 

38, 38а, 39а, 41. Следы зайца-беляка и горностая в кварталах, охваченных окладом, не 

отмечены. При расчете количества животных на территории заповедника показатель 

плотности умножали на 4,36 (площадь заповедника в тыс. га, охваченная учётом). 

Результаты всех трёх расчетов и средняя величина для копытных представлена в таблице 

8.3.3.2., а для пушных зверей в табл. 8.3.3.3. 

 

Таблица 8.3.3.2. Сравнительная оценка расчета численности копытных на территории 

заповедника (в особях на площадь заповедника 4,36 тыс. га) по разным методам пересчета. 
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Вид 
ЗМУ 

использование  
станд. коэф. 

ЗМУ 
использование 
расчет. коэф. 

Метод 
оклада 

Средняя 
арифметическая 

Лось 12 22 31 22 

Олень европейский 3 4 9 5 

Олень пятнистый 16 22 53 30 

Косуля 3 5 9 6 

Кабан 1 1 1 1 

 

 

 

 

Таблица 8.3.3.3. Оценка численности пушных зверей на территории заповедника (в особях на 

площадь заповедника 4,36 тыс. га), полученная двумя методами 

Вид 

Особей 

Маршрутный учет Оклад 

Белка 92 53 

Заяц-русак 1 3 

Куница лесная 3 28 

Хорь черный 1 3 

Ласка 6 9 

Рысь 1 1 

Лисица 9 50 

Собака 1 3 

 

Средние данные учетов в сравнении с предыдущими годами представлены в таблице 

8.3.3.4.  
 

Таблица 8.3.3.4. Средние показатели учетов охотничье-промысловых млекопитающих 2020 и 

2021 гг. и среднемноголетние данные за 2009-2019 гг. на территории заповедника 

Вид 

Плотность 
(ос/1000 га) по 

результатам 
ЗМУ, станд. 

коэф. 
2021 г. 

Численность на территорию 
заповедника в 2021 г. (особей) (ср. 

арифметическая ЗМУ и метода 
оклада) 

Среднемноголетние 
(2009-2019) данные по 

численности на 
территории 

заповедника (особей) 2021 2020 

Лось 2,68 22 46 18 

Олень европейский 0,67 5 6 7 

Олень пятнистый 3,77 30 34 9 

Косуля  0,67 6 16 14 

Кабан 0,11 1 11 34 

Белка 21,06 72 39 221 

Заяц-беляк 0,7 2 4 29 

Заяц-русак 0,29 2 -- -- 

Куница лесная 0,78 15 1 15 

Хорь черный 0,04 2 1 1 

Ласка 1,32 8 2 2 

Горностай 0,06 1 1 1 

Рысь 0,04 1 1 1 

Лисица 2,00 29 6 7 
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По данным зимнего маршрутного учета в 2021 г. по сравнению с 2020 г. выросла 

численность белки, лесной куницы и лисицы, упала численность лося, косули и кабана. По 

сравнению со средней численностью последнего десятилетия, в 2021 г. выросла численность 

лося, пятнистого оленя и лисицы. Существенно снизилась численность кабана. На 

маршрутах третий год подряд отмечен глухарь. 

8.4 Содержание и разведение зубров в Центральном зубровом питомнике 

8.4.1 Динамика племенного стада зубров в ЦЗП 

На 31.12.2021 в Центральном зубровом питомнике содержались 41 чистокровный 

зубр и 4 североамериканских степных бизона. За  отчетный период отелилось 13 самок зубра 

(Табл. таблица 8.4.1.1)  

 
Таблица 8.4.1.1. Список телят зубров, родившихся в 2021 г. 

№ ЦЗП 
Кличка 

Дата 
рождения 

Отец Мать 

Б К Кличка ЦЗП RZR Кличка ЦЗП RZR 

 965 Мустома 29.04.21. АвгустинS
L-9 

879 11611 Муника 719 10013 

 966 б/и 06.05.21 Мураками 775 11532 Мурибелла   743 10493 

 967 Муради 06.05.21 Мучадр   849 12680 Мулагрес 723 10183 

 968 Мугорка 10.05.21 Мурусик 856 12684 Мурсия 766 11271 

 969 Музейка 15.05.21 Мучадр 849 12680      Музинда 745 10774 

 970 Мумия 21.05.21 Августин   879 11611 Мурианна   739  10490 

971  Мультик 21.05.21 Мураками 775 11532 Мурника 780 11537 

972  Муниципал   29.05.21 Мучадр 849 12680 Мущанка   721 10181 

973  Мухтар 29.05.21 Мучадр 849 12680 Музыка№1 909 13513 

974  Мулентий 23.06.21 Мучадр 849 12680      Мурада№3 923 14230 

 975 Мунализа 18.07.21 Мурусик 856 12684      Мукадия  810 12053 

976  Мухомор 05.08.21 Мурусик 856 12684      Мугиса 846 12677 

 977 Муфлора 06.08.21 Мураками 775 11532 Мумугеньвинь   

 

У бизонов отелилась 1 самка бизона (таблица 8.4.1.2).  

 

Таблица 8.4.1.2. Список телят бизонов, родившихся в 2021 г. 

№ ЦЗП 
Кличка 

Дата 
рождения 

Отец Мать 

Б К Кличка ЦЗП RZR Кличка ЦЗП RZR 

 964 Марина 23.04.21 Мавре-
лий 

826  Мари 663  

 

В течение 2021 года пало пять зубров (таблица 8.4.1.3). Вывезено 10 зубров (таблица 

8.4.1.4, таблица 8.4.1.5). 

 

Таблица 8.4.1.3. Гибель зубров в 2021 г. 
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Кличка ЦЗП RZR 
Дата 
рожд. 

Дата гибели Возраст 
Причина гибели 
(Диагноз) 

б/н 966  06.05.2021 11.05.2021 5    дней. 

Смерть в загоне в результате 
полученной травмы не совместимой с 
жизнью. 
Ветеринарное свидетельство 
№9785969903от 12.05.21 
Акт№6 об утилизации от 12.05.2021 
Акт о выбытии № 02/2021 от 
11.05.2021 

Муугли 732 9874 25.04.2002 19.04.2021 19 лет 

Смерть по старости 
Ветеринарное свидетельство 
№9500981480от 20.04.21 
Акт об утилизации№4 от 21.04.2021 
Акт о выбытии № 01/21от 19.04.2021 

Муфлора 977  06.08.2021 07.08.21 сутки 

Агалактия самки зубра 
(Мумугеньвинь) 
Ветеринарное 
свидетельство№10938343925от 
09.08.21 
Акт об утилизации №9 от 10.08.21 
Акт о выбытии№03/21 от 07.08.21 

Муниципал 972  29.05.2021 09.11.2021 6 месяцев 

Смерть  от  травм  полученных в 
загоне; 
Ветеринарное свидетельство 
№12138620058 от 10.11.2021г 
Акт об утилизации №11 от 11.11.2021 
Акт о выбытии№4/21 

Мухтар 973  29.05.2021 10.12.2021 7 месяцев 

Смерть от травм полученных в загоне; 
Ветеринарное 
свидетельство№12531531185 от 
10.12.2021г 
Акт об утилизации №12 от 10.12.2021 
Акт о выбытии №5/21 от 10.12.2021 

 

 

 

 

 

Таблица 8.4.1.4. Вывоз зубров в 2021 г. в ФГБУ «Национальный парк «Угра». 
№п/п Кличка, №, пол № RZR Дата 

рождения 
Дата 

вывоза 
Место 
вывоза 

Породная 
группа 

1 Мусерж,бык 
ЦЗП№949; 

 

14626 10.10.2019 22.04.21 ФГБУ 
«Национальны
й парк «Угра» 

Зубр 
кавказско-

беловежский 

2 Мурейка 
бирка4,корова 

ЦЗП №946 

14623 14.08.2019 
 

22.04.21 ФГБУ 
«Национальны
й парк «Угра» 

Зубр 
кавказско-

беловежский 

3 Мугуста,корова 
ЦЗП №945 

 

14622 12.08.2019 22.04.21 ФГБУ 
«Национальны
й парк «Угра» 

Зубр 
кавказско-

беловежский 
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4 Мурея, корова 
ЦЗП №944 

 

14621 18.06.2019 22.04.21 ФГБУ 
«Национальны
й парк «Угра» 

Зубр 
кавказско-

беловежский 

5 Мулиса, корова 
ЦЗП №942 

14619 25.05.2019  
22.04.21 

ФГБУ 
«Национальны
й парк «Угра» 

Зубр 
кавказско-

беловежский 
 

6 Мунмелоди, 
корова ЦЗП 940 

 

14618 20.05.2019  
22.04.21 

ФГБУ 
«Национальны
й парк «Угра» 

Зубр 
кавказско-

беловежский 

 

Таблица 8.4.1.5. Вывоз зубров в 2021 г. в ФГБУ «Национальный парк «Смоленское поозерье». 

№п/п Кличка, №, пол № RZR Дата 
рождения 

Дата 
вывоза 

Место 
вывоза 

Породная 
группа 

1 Мумугеньвинь, корова 
ЦЗП №774; 

 

11279 31.10.2008 23.11.21 ФГБУ 
«Национальны

й парк 
«Смоленское 

Поозерье» 

Зубр 
кавказско-

беловежский 

2 Мусила№6, корова ЦЗП 
№951 

14857 25.04.2020 
 

23.11.21 ФГБУ 
«Национальны

й парк 
«Смоленское 

Поозерье» 

Зубр 
кавказско-

беловежский 

3 Муж,№1, бык ЦЗП №953 
 

14858 01.05.2020 23.11.21 ФГБУ 
«Национальны

й парк 
«Смоленское 

Поозерье» 

Зубр 
кавказско-

беловежский 

4 Мушкетер№5,бык ЦЗП 
№958 

 

14863 02.09.2020 23.11.21 ФГБУ 
«Национальны

й парк 
«Смоленское 

Поозерье» 

Зубр 
кавказско-

беловежский 

 

 

Хозяйственные работы в 2021 г.: 

- расчистка загонов от валежа; 

- развоз веточного корма по загонам; 

- восстановление сетки и дорожек после вывоза деревьев; 

 -ремонт кормушек для сена в загонах №6,8,5,7,3,2  и демонстрационном загоне; 

 -расчистка от зарослей и веток внешнего ограждения №5, №6, №7,8 загонов; 

-подготовка растительного корма в виде молодых дубков в количестве 450 штук 

(загон№3,№1,буферная зона между №4 и №2 загонами,№8 загон); 

-распиливание упавших деревьев, расчистка от валежа и восстановление электропастуха в буферной 

зоне между (7–8) загонам; 

-восстановление экскурсионного маршрута после урагана: распил и уборка сломанных деревьев, замена 

сетки в загонах №7 и демонстрационном, замена столбов опоры и проволоки; 

-установка разделительного электропастуха в загоне №3; 

-заправка дезбарьеров на въезде в питомник; 

-сбор желудей силами работников заповедника и волонтеров для зубров (273кг); 
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-обработка антисептиком ручек и демонстрационных ограждений; 

- покраска ограждений загонов; 

-текущий ремонт санитарного денника для содержания зубров; 

- побелка и антисептическая обработка овощехранилища; 

- вывоз навоза из загонов (8 тонн); 

-расчистка дорожек от снега; 

-бетонирование кормовых площадок в демонстрационном загоне и загоне №6; 

-уборка снега на объектах экскурсионного маршрута: смотровая вышка, беседки; 

-сортировка ивовых веников для молодежной группы зубров (50  штук); 

- посев  в загоне №1,№5,№7  овса и травяной смеси (4.5 га); 

-расчистка дороги вдоль загона №7 (внешний периметр 4км);  

- 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 №2,1,6,8,3 загонах; 

- ремонт клеток для транспортировки животных (6 шт.); 

- очистка поилок от листвы, ила в летнее время; 

- ремонт поилок в №3,4,5,7,6 загонах: замена обогрева кабеля и кранов в системе электрического 

снабжения водопровода; 

-очистка поилок от снега и льда в зимний период; 

-посыпка песком экскурсионных дорожек. 

 

Ветеринарно-санитарные мероприятия в 2021 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: 

- продолжается работа по исследованию паразитофауны ЖКТ у молодых и новорожденных телят 

зубров и взрослого поголовья совместно с кафедрой паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы 

ФГБОУ ВО МГАВМ и Б-МВА академии имени К.И. Скрябина; 

- проведено биркование молодняка зубров, участвовавших в племенной работе 2020 года рождения  (10 

голов 2020 г.р. и 1 голова 2021 г.р.). 

-проведена дезинфекция загонов, кормовых площадок, кормушек, ветеринарного оборудования и 

клеток для перевозки (Акт на проведение профилактической дезинфекции (дезинвазии) от 29 апреля 2021года); 

-проведена дератизация мест складирования кормов (Акт о проведенных работах от 04.07.2021г.); 

-приобретены индивидуальные шкафы для  хранения спецодежды  и спецобуви для работников, 

обслуживающих Центральный зубровый питомник в количестве 7шт. 
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В 2021 году в программе «Усынови зубра» приняли участие 11 усыновителей, 

усыновлено 6 зубров. 

 

8.4.2 Показатели продуктивности стада зубров в ЦЗП 

За 73-летнюю историю функционирования Центрального зубрового питомника в нем 

родилось 708 чистокровных зубрят. Из их числа были выкормлены до годовалого возраста 

553 головы. Таким образом, выживаемость зубров в Центральном зубровом питомнике 

составила 78,1% от количества рожденного молодняка.  

Следует особо отметить, что основной удар по воспроизводству молодняка зубров был 

нанесен в период с 1979 по 1992 гг. В это время ежегодно на питомнике гибло 3-8 зубрят в 

возрасте от 1 до 2 лет. А с 1985 г. погибало от 50 до 80% родившихся зубрят.  

Репродуктивное стадо зубриц к 1960-м годам составляло 17-22 особи, которые 

ежегодно приносили от 13 до 18 телят. Однако несвоевременная замена постаревших самок 

(старше 10 лет) на молодых привела к тому, что рождаемость молодняка в начале 1970-х 

годов упала до 7-10 телят в год (рис. 8.4.2.1).  

Омоложение племенного стада во второй половине 1970-х годов вновь увеличило 

выход молодняка зубров до 12-15 особей. Эти показатели держались до второй половины 

1980-х годов, когда начался период деградации ЦЗП во времена перестройки, затянувшийся 

на 10 лет (1988–1998 гг.). Отсутствие полноценной и сбалансированной подкормки, гибель 

животных, туманные перспективы деятельности питомника в новых экономических 

условиях не дали возможности своевременно произвести омоложение репродуктивного 

стада зубров. В результате, в этот исторический период в Центральном зубровом питомнике 

рождалось всего 2-7 зубрят в год.  
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Рис. 8.4.2.1. Зависимость рождаемости телят от возраста репродуктивных зубриц в ЦЗП 

(особей)  

Период с 1997 по 2005 г. можно считать вторым рождением питомника благодаря 

международной финансовой и материальной помощи через российское представительство WWF. 

Именно в эти годы удалось восстановить племенное поголовье Центрального зубрового питомника за 

счет завоза новых животных из западных зоопарков и общего улучшения финансирования. Вслед за 

этим стали стабильно расти показатели рождаемости молодняка – до 17-18 голов к 2011-2014 годам. 

Однако с 2015 г. вновь ясно проявилась тенденция к снижению продуктивности 

репродуктивного стада зубров Центрального зубрового питомника. Число рождающихся телят к 

2017-2020 гг. снизилась наполовину – до 9-12 особей. И вновь причиной этого явления стало 

снижение числа репродуктивных зубриц в самом продуктивном возрасте 3-10 лет. И этот процесс 

старения племенного стада усугубился снижением общего числа взрослых самок на питомнике.  

Если оценивать продуктивность самок зубров за 2021 г., то здесь получены следующие 

показатели. Из 12 старых (11 и более лет) в этом году отелились 9 особей (75%). А из 6 молодых (до 

10 лет возрастом) – 4, т.е. 66,7%. Однако, с учетом 1 случая мертворождения (у самки по кличке 

MUMUGEN’VIN’), а также гибели в первые дни после рождения теленка у самки MURIBELLA, то 

показатель продуктивности в этой возрастной группе будет 58%. 

Анализируя выше приведенные сведения о рождаемости зубрят в ЦЗП нужно рекомендовать 

в ближайшее время активизировать работу по введению в структуру племенного стада зубров 

молодых самок в возрасте от 4 до 10 лет. Это позволит сменить общий понижающий тренд 

рождаемости на питомнике в сторону роста числа телят. 
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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 2020-2021 г. 

явление дата место 
наблюдения 

первый ледок на прудах 17.11 2020 Павлов пруд 

первый день снежного 
устойчивого покрова 

1.12.2020 север 
заповедника 

ледостав на реке Оке 5.12.2020 забереги   Лужки 
охранная зона 

появление первых проталин 2.4.2021 везде 

разрушение устойчивого 
снежного покрова 

10.4.2021; 12.4.2021 кв 36; 4-5 кв. 

начало весенней распутицы 10.4.2021 разрушение 
снежных дорог 

первая гроза 23.4.2021   

исчезновение снежного покрова 12.4.2021;  14.04.2021 кв. 36; 4-5 кв. 

лиственный лес 12.4 везде 

хвойный лес 14.4 кв.36 

вскрытие рек (Ока)  15.4 Лужки 

начало ледохода  (Ока) 16.4 Лужки 

сход льда (пруду,озере)  14.4 Павлов пруд 

 

9.2 Фенологические наблюдения за грибами 

Сроки массового появления приведены в таблице 9.2.1. 

 

Таблица 9.2.1. Фенологические сроки появления шляпочных грибов в 2021 г. 

название грибов первое 
появление 

массовое 
появление 

баллы 

сморчок настоящий 28.4 4.5 2 

строчок большой 25.4   1 

подберезовик 17.6 10.7 2 

белый гриб 2.7 19.7 3 

масленок зернистый 17.6 19.7 3 

подосиновик 10.7 5.8 2 

лисичка настоящая 1.7   1 

черный груздь       
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волнушка розовая       

свинушка 25.7   1 

мухомор красный 23.7 15.8 3 

опенок осенний 10.9   1 

польский гриб 29.7 1.9 2 

 

9.3 Фенологические наблюдения за растениями 

В 2021 году продолжены наблюдения за растениями по сети феноточек (таблицы 

9.3.1-9.3.5).   

 

Таблица 9.3.1. Сроки цветения ягодников в 2021 году 

Вид начало массовое конец баллы 

брусника 3.6 8.6 11.6 2 

земляника лесная 18.5 13.5 23.5 3 

клубника (земляника 
зеленая) 

9.5 13.5 23.5 2 

клюква 2.6 7.6 11.6 4 

костяника 2.6 6.6 12.6 2 

куманика 7.6 10.6 14.6 3 

малина 5.6 8.6 11.6 2 

смородина черная 11.5 14.5 19.5 4 

степная вишня 15.5 18.5 23.5 4 

черника 13.5 15.5 17.5 3 

шиповник 2.6 5.6 21.6 2 

 

Таблица 9.3.2. Сроки созревания плодов ягодников в 2021 году 

Вид первые массовое баллы 

брусника нет на ППП     

земляника лесная 20.6 28.6 3 

клубника (земляника зеленая) нет на ППП     

клюква 8.9 13.9 4 

костяника 10.7   1 

куманика 15.7   1 

малина 11.7   1 

смородина черная 9.7 12.7 1 

степная вишня 10.7   2 

черника 12.7 15.7 3 

шиповник 13.8   1 
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Таблица 9.3.3. Фенонаблюдения за цветением травянистых растений в 2021 году 

Вид начало массовое конец баллы 

первоцвет весенний 1.5 5.5 13.5 5 

медуница неясная 15.4 19.4 11.5 5 

хохлатка плотная 10.4 15.4 1.5 5 

мать-и-мачеха 6.4 12.4 21.4 2 

прострел 8.4 15.4 4.5 4 

ветреница лютиковая 11.4 15.4 10.5 5 

калужница болотная 6.5 8.5 17.5 4 

одуванчик 7.5 12.5 21.5 4 

рябчик русский 12.5 14.5 26.5 4 

сочевичник весенний 14.5 15.5 23.5 5 

тюльпан Биберштейна 5.5 14.5 19.5 102 экз. 

звездчатка ланцетолистная 15.5 18.5 22.5 5 

купальница европейская 24.5 28.5 6.6 4 

ландыш майский 23.5 26.5 9.6 5 

герань лесная 25.5 29.5 11.6 4 

герань кроваво-красная 4.6 7.6 1.7 4 

донник белый 20.6 24.6 15.7 5 

донник желтый 18.6 28.6 13.7 4 

раковые шейки 12.6 19.6 22.6 5 

ковыль перистый не цвел в 
долах 

      

ромашка(поповник) 21.6 25.6 1.8 4 

таволга вязолистная 28.6 1.7 21.7 4 

крапива двудомная 10.6 13.6 29.6 4 

цикорий 21.6 1.7 19.8 5 

зверобой продырявленный 20.6 24.6 11.8 4 

кувшинка белая         

пижма (дикая рябина) 15.7 20.7 10.9 4 

 

Таблица 9.3.4. Фенологические наблюдения за древесно-кустарниковыми растениями в весенне-

летний период 2021. 

Вид Начало 
набухания 

почек 

Появл. 
первых 
листьев 

Цветение балл
ы 

начало  массово
е 

конец 

акация (карагана) 18.4 2.5 16.5 17.5 26.5 5 

багульник болотный 20.4 13.5 22.5 26.5 29.5 3 

береза бородавчая 13.4 1.5 29.4 1.5 2.5 3 

бересклет 
бородавчатый 

14.4 1.5 31.5 3.6 9.6 4 

бузина красная 10.4 28.4 14.5 15.5 19.5 4 

вереск 28.4 1.5 21.7 24.7 5.8 4 
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волчье лыко 16.3 11.4 16.3 18.4 7.5 4 

дуб черешчатый 20.4 5.5 14.5 17.5 22.5 5 

ель европейская 7.5 15.5 18.5 20.5 22.5 4 

жимолость 16.4 2.5 20.5 24.5 2.6 5 

ива козья 17.4 3.5 17.4 22.4 24.4 4 

ива ломкая 15.4 3.5 25.4 27.4 9.5 4 

калина обыкновенная 16.4 1.5 30.5 2.6 4.6 5 

клен остролистный 14.4 4.5 4.5 5.5 15.5 4 

крушина ломкая 29.4 7.5 12.5 16.5 20.5 4 

лещина (орешник) 15.4 4.5 8.4 11.4 13.4 5 

липа мелколистная 13.4 12.5 20.6 27.6 7.7 4 

ольха клейкая 29.4 5.5 10.4 13.4 15.4 4 

осина 16.4 2.5 10.4 13.4 19.4 4 

ракитник русский 15.4 1.5 10.5 12.5 21.5 4 

рябина 14.4 1.5 20.5 23.5 28.5 3 

сирень обыкновенная 13.4 2.5 19.5 24.5 31.5 5 

сосна 6.5 17.5 18.5 20.5 22.5 3 

черемуха 12.4 1.5 13.5 15.5 21.5 4 

яблоня 19.4 2.5 27.5 29.5 3.6 4 

Начало сокодвижения:  клен остролистный – 16.03; береза повислая – 01.04 

 

Таблица 9.3.5. Фенологические наблюдения за древесно-кустарниковыми растениями в летне-

осенний период 2021 г. 
Вид созревание плодов и семян Осенняя окраска листьев Листопад 

первые 
зрелые 
плоды 

массовый оценка 
урожа
я 

начало массовая конец массовый конец 

акация 15.7 24.4 3. 25.8 21.9 22.9. 22.9. 28.9. 

багульник 11.9 17.9 4. пожухли   5.9. 12.9. 29.9. 

береза 30.7 1.8 2. 1.8 10.9 24.9. 13.09. 1.10. 

бересклет 
бородавчаты
й 

24.8 27.8 3. 1.9. 14.9. 28.9. 1.10. 7.10. 

бузина 
красная 

20.7 27.7. 4. 14.9. 20.9 25.9. 28.9. 3.10. 

вереск 4.9. 15.9. 4. 9.10. 12.10. 17.10. 21.10. 24.10. 

волчье лыко 20.7. 24.7. 4. 5.9. 14.9. 19.9. 24.9. 1.10. 

дуб 22.8. 24.8. 4. 2.9. 17.9. 28.9. 2.10. 15.10. 

ель 15.10. 22.10. 3. 2.09. 10.10. 15.11. 10.10. 21.11. 

жимолость 13.7. 21.7. 4. 1.9. 11.9. 17.9. 24.9. 29.9. 

ива козья 14.5. 19.5 2. 10.9. 21.9. 30.9. 1.10. 4.10. 

ива ломкая 10.5. 14.5. 3. 7.9. 11.9. 19.9. 22.9. 28.9. 

калина 
обыкновенна
я 

27.9. 7.10. 3. 11.9. 17.9. 28.9. 1.10. 4.10. 

клен 
остролистный 

19.8. 27.8. 4. 27.8. 7.9. 15.9. 21.9. 1.10. 
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крушина 
ломкая 

13.8. 17.8. 3. 1.9. 9.9. 15.9. 22.9. 28.9. 

лещина 
(орешник) 

24.8. 1.9. 3. 27.8. 14.9. 22.9. 24.09. 30.9. 

липа 
мелколистная 

22.8. 28.8. 4. 7.8. 19.8. 23.8. 7.9. 22.9. 

ольха 
клейкая 

21.8. 27.8 4. 7.9. пожухли   20.9. 30.9. 

осина 19.5. 26.5. 4. 29.8. 16.9. 24.9. 26.9. 2.10. 

ракитник 
русский 

19.7. 28.7. 3. 9.9. 13.9. 16.9. 21.9. 27.9. 

рябина на 
феноточк
е 

не было 0. 14.8. 29.8. 1.9. 5.9. 24.9. 

сирень 
обыкновенна
я 

17.8. 27.8. 4. 27.8. 3.9. 9.9. 14.9. 24.9. 

сосна 
обыкновенна
я 

14.10. 29.10. 3. 7.9. 17.10. 22.10. 20.10. 26.10. 

черемуха 29.7. 4.8. 2. 10.8. 21.8. 5.9. 7.9. 12.9. 

яблоня 
лесная 

26.8. 20.9. 4. 22.8. 9.9. 30.9. 30.9. 4.10. 

 

* - 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 2021 году проведены фенологические наблюдения за 

птицами в весенний сезон (табл. 9.4.1), а также за насекомыми (табл. 9.4.2).  

 

Таблица 9.4.1. Фенологические даты жизни птиц весной 2021 г. 

Вид птицы Явление Дата Место набл. 

Черный аист Первая встреча 21.04 19 кв. 

Вальдшнеп Первая  встреча 03.04 40 кв. 

Вальдшнеп Первая тяга 05.04 ЗС 

Вальдшнеп  Полная кладка 26.04 Долы 

Скворец Первая встреча 25.03 Лужки 

Зарянка Первая песня 02.04 ЦУЗ 

Зяблик Первая встреча 28.03 Данки 

Черный дрозд Первая встреча 28.03 ЗС 

Певчий дрозд Первая встреча 03.04 ЗС 

Деряба Первая встреча 28.03 ЗС 

Горихвостка об.    

Горихвостка-чернушка Первая встреча  31.03 ЗС 

Жаворонок полевой Первая встреча 26.03 ЗС 

Жаворонок лесной Первая встреча 26.03 ЗС 
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Пеночка-теньковка Первая песня 09.04 40 кв. 

Пеночка-весничка Первая встреча 13.04 40 кв 

Пеночка-трещотка Первая песня 03.05 ЗС 

Лесной конек Первая встреча 27.04 41 кв. 

Лесная завирушка Первая встреча 03.04 ЗС 

Крапивник Первая песня 03.04 ЗС 

Камышовая овсянка Первая встреча 31.03 ЗС 

Чечевица об. Первая песня   

Соловей Первая песня 05.05 Данки 

Мухоловка-пеструшка Первая встреча 28.04 40 кв. 

Малая мухоловка Первая встреча 30.04 40 кв. 

Славка-черноголовка Первая песня 28.04 40 кв. 

Сверчок речной Первая песня   

Камышовка садовая Первая песня 20.05 ОЗ 

Иволга  Первая песня 17.05 41 кв. 

Грач Первая встреча 03.03 ЗС 

Трясогузка белая Первая встреча 26.03 ЗС 

Журавль серый Первая встреча 06.04 40 кв 

Клинтух Первая встреча 31.03 ЦЗП 

Вяхирь Первая встреча 27.03 ЗС 

Кукушка Первое кукование 03.05 40 кв. 

Гуси  Первая встреча 03.04 Пущино 

Гуменник Первая встреча 06.04 Лужки 

Гусь белолобый Первая встреча  06.04 Лужки 

Ласточка городская Первая встреча 30.04 ЗС 

Ласточка-касатка Первая встреча   

Чайка сизая Первая встреча   

Чайка озерная Первая встреча 09.04 ОЗ 

Кряква Первая встреча зимовала  

Чирок-свистунок Первая встреча   

Цапля серая Первая встреча 30.03 19 кв. 

Чибис Первая встреча 26.03 Республика 

Бекас Первая встреча 12.04 ЗС 

Черныш Первая встреча 05.04 40 кв. 

Перевозчик Первая встреча   

Канюк Первая встреча Не улетал, зимовал  

Пустельга Первая встреча 08.04 Республика 

Чеглок Первая встреча 12.05 20А кв. 

Полевой лунь Первая встреча 31.03 ЗС 

Болотный лунь Первая встреча 04.04 ЗС 

Коростель Первый крик   

Козодой Первая встреча   

Черный стриж Первая встреча 09.05 ЗС 

Черный коршун Первая встреча 04.04 ЗС 

 
Таблица 9.4.2. Фенологические даты жизни насекомых в 2021 г. 

название видов явление дата место 

пчелы облет 21.2 кв. 20 

крапивница появление 5.4 кв. 4 

муравьи рыжие Появл. на 
куполе 

13.4 кв. 17 

  оживл. на 
тропах 

18.4 кв. 4 
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  исчезновени
е осенью 

26.9 кв. 17 

комары кусаки укусы 14.5 везде 

шмель появление 10.4 р. Ока 

майский жук начало лета 24.4 пойма 

слепень появление 25.5 кв. 40 

водомерки появление 22.4 Павлов 
пруд 

капустница появление 7.4 везде 

лимонница появление 3.4 везде 

осы появление 1.5 везде 

тополевый ленточник вылет 1.6 кв. 40 

шершень появление 27.5 кв. 41 

пауки-летчики Лет-осен. 
паутины 

12.8 везде 

 

9.5 Календарь живой природы за 2021 г.  

 Используемая сезонная периодизация фенологического календаря Приокско-

Террасного заповедника основана на данных фенологических наблюдений за период 

исследований с 1948 по 2017 год (Календарь природы ... ПТЗ, 2017). 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 (Таблица 9.5.1). В отдельном столбце указаны расхождения между 

датами фенособытия за текущий год и средним значением за предшествующий период после 

1976 года. Различия в 2 и менее дня считаются не существенными.  

 

Таблица 9.5.1. Календарь природы Приокско-Террасного заповедника за 2021 год. 

Фенологическое событие Наблюдаемый объект 
2021, 

дд.мм. 
1976-2020 в 

среднем, дд.мм. 
Сдвиг, 

дни 

Дата начала местной фенологической весны 18.02 

VI декада с 20 февраля 

Облёт Пчела sp. 21.02 05.04 -43 

VIII декада с 10 марта 

Начало сокодвижения Клён остролистный 16.03 29.03 -13 

Начало набухания почек Волчеягодник 
обыкновенный 

16.03 12.04 -27 

Начало цветения Волчеягодник 
обыкновенный 

16.03 14.04 -29 
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X декада с 1 апреля 

Начало сокодвижения Береза повислая 01.04 31.03 1 

Появление первых проталин Земная поверхность 02.04 26.03 7 

Первое появление Крушинница 03.04 08.04 -5 

Первое появление Крапивница 05.04 05.04 0 

Начало цветения Мать-и-мачеха 
обыкновенная 

06.04 07.04 -1 

Первое появление Капустница 07.04 13.04 -6 

Начало цветения Прострел раскрытый 08.04 20.04 -12 

Начало цветения Лещина обыкновенная 08.04 08.04 0 

XI декада с 10 апреля 

Начало весенней распутицы Земная поверхность 10.04 20.03 21 

Первое появление Шмель sp. 10.04 19.04 -9 

Начало цветения Хохлатка плотная 10.04 12.04 -2 

Начало цветения Тополь дрожащий 10.04 16.04 -6 

Начало цветения Ольха клейкая 10.04 15.04 -5 

Начало набухания почек Бузина красная 10.04 06.04 4 

Разрушение устойчивого снежного 
покрова 

Земная поверхность 10.04 20.03 21 

Начало цветения Ветреница лютиковая 11.04 21.04 -10 

Появление листьев Волчеягодник 
обыкновенный 

11.04 25.04 -14 

Массовое цветение Лещина обыкновенная 11.04 11.04 0 

Начало набухания почек Черемуха обыкновенная 12.04 09.04 3 

Сход снега в лиственном лесу Земная поверхность 12.04 03.03 40 

Массовое цветение Мать-и-мачеха 
обыкновенная 

12.04 14.04 -2 

Первое наблюдение на куполе 
весной 

Рыжий лесной муравей 13.04 01.04 12 

Начало набухания почек Береза повислая 13.04 15.04 -2 

Конец цветения Лещина обыкновенная 13.04 17.04 -4 

Начало набухания почек Липа сердцевидная 13.04 21.04 -8 

Массовое цветение Тополь дрожащий 13.04 18.04 -5 

Массовое цветение Ольха клейкая 13.04 18.04 -5 

Начало набухания почек Сирень обыкновенная 13.04 09.04 4 

Сход снега в хвойном лесу Земная поверхность 14.04 07.03 38 

Начало набухания почек Бересклет бородавчатый 14.04 11.04 3 

Начало набухания почек Клён остролистный 14.04 13.04 1 

Начало набухания почек Рябина обыкновенная 14.04 13.04 1 

Полный сход снега Земная поверхность 14.04 12.04 2 

Сход льда (на пруду, озере) Водная поверхность 14.04 15.04 -1 

Конец цветения Ольха клейкая 15.04 21.04 -6 

Массовое цветение Ветреница лютиковая 15.04 26.04 -11 

Начало набухания почек Лещина обыкновенная 15.04 14.04 1 

Начало цветения Медуница неясная 15.04 17.04 -2 

Начало набухания почек Ива ломкая 15.04 15.04 0 

Вскрытие рек (Ока) Водная поверхность 15.04 22.03 24 

Массовое цветение Хохлатка плотная 15.04 18.04 -3 

Массовое цветение Прострел раскрытый 15.04 25.04 -10 

Начало набухания почек Ракитник русский 15.04 16.04 -1 

Начало ледохода Водная поверхность 16.04 28.03 19 

Начало набухания почек Тополь дрожащий 16.04 19.04 -3 

Начало набухания почек Калина обыкновенная 16.04 14.04 2 

Начало набухания почек Жимолость настоящая 16.04 12.04 4 

Начало набухания почек Ива козья 17.04 14.04 3 

Начало цветения Ива козья 17.04 19.04 -2 
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Оживление на тропах Рыжий лесной муравей 18.04 13.04 5 

Массовое цветение Волчеягодник 
обыкновенный 

18.04 18.04 0 

Начало набухания почек Карагана древовидная 18.04 16.04 2 

Массовое цветение Медуница неясная 19.04 22.04 -3 

Начало набухания почек Яблоня лесная 19.04 16.04 3 

Конец цветения Тополь дрожащий 19.04 23.04 -4 

XII декада с 20 апреля 

Начало набухания почек Багульник болотный 20.04 23.04 -3 

Начало набухания почек Дуб черешчатый 20.04 24.04 -4 

Конец цветения Мать-и-мачеха 
обыкновенная 

21.04 04.05 -13 

Первое появление Водомерка sp. 22.04 19.04 3 

Массовое цветение Ива козья 22.04 22.04 0 

Первая гроза Атмосфера 23.04 25.04 -2 

Начало лёта Майский жук sp. 24.04 03.05 -9 

Конец цветения Ива козья 24.04 28.04 -4 

Начало цветения Ива ломкая 25.04 29.04 -4 

Первое появление плодовых тел Строчок гигантский 25.04 27.04 -2 

Массовое цветение Ива ломкая 27.04 02.05 -5 

Первое появление плодовых тел Сморчок обыкновенный 28.04 20.04 8 

Начало набухания почек Вереск обыкновенный 28.04 26.04 2 

Появление листьев Бузина красная 28.04 23.04 5 

Начало набухания почек Ольха клейкая 29.04 17.04 12 

Начало цветения Береза повислая 29.04 30.04 -1 

Начало набухания почек Крушина ломкая 29.04 19.04 10 

XIII декада с 1 мая 

Массовое цветение Береза повислая 01.05 03.05 -2 

Появление листьев Рябина обыкновенная 01.05 29.04 2 

Появление листьев Бересклет бородавчатый 01.05 29.04 2 

Начало цветения Первоцвет весенний 01.05 30.04 1 

Появление листьев Береза повислая 01.05 30.04 1 

Появление листьев Ракитник русский 01.05 30.04 1 

Появление листьев Вереск обыкновенный 01.05 06.05 -5 

Первое появление Оса sp. 01.05 06.05 -5 

Появление листьев Калина обыкновенная 01.05 02.05 -1 

Конец цветения Хохлатка плотная 01.05 07.05 -6 

Появление листьев Черемуха обыкновенная 01.05 27.04 4 

Появление листьев Яблоня лесная 02.05 01.05 1 

Появление листьев Жимолость настоящая 02.05 27.04 5 

Появление листьев Карагана древовидная 02.05 01.05 1 

Появление листьев Тополь дрожащий 02.05 04.05 -2 

Появление листьев Сирень обыкновенная 02.05 28.04 4 

Конец цветения Береза повислая 02.05 07.05 -5 

Появление листьев Ива козья 03.05 30.04 3 

Появление листьев Ива ломкая 03.05 29.04 4 

Начало цветения Клён остролистный 04.05 03.05 1 

Появление листьев Лещина обыкновенная 04.05 01.05 3 

Массовое появление плодовых тел Сморчок обыкновенный 04.05 - - 

Появление листьев Клён остролистный 04.05 01.05 3 

Конец цветения Прострел раскрытый 04.05 08.05 -4 

Появление листьев Ольха клейкая 05.05 03.05 2 

Массовое цветение Первоцвет весенний 05.05 05.05 0 

Появление листьев Дуб черешчатый 05.05 07.05 -2 

Начало цветения Тюльпан Биберштейна 05.05 04.05 1 

Массовое цветение Клён остролистный 05.05 07.05 -2 
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Начало набухания почек Сосна обыкновенная 06.05 24.04 12 

Начало цветения Калужница болотная 06.05 03.05 3 

Начало цветения Одуванчик 
лекарственный 

07.05 03.05 4 

Конец цветения Волчеягодник 
обыкновенный 

07.05 01.05 6 

Начало набухания почек Ель обыкновенная 07.05 29.04 8 

Появление листьев Крушина ломкая 07.05 06.05 1 

Массовое цветение Калужница болотная 08.05 07.05 1 

Начало цветения Земляника зелёная 09.05 20.05 -11 

Конец цветения Ива ломкая 09.05 09.05 0 

XIV декада с 10 мая 

Конец цветения Ветреница лютиковая 10.05 15.05 -5 

Начало цветения Ракитник русский 10.05 18.05 -8 

Первые зрелые плоды Ива ломкая 10.05 30.05 -20 

Начало цветения Смородина чёрная 11.05 11.05 0 

Конец цветения Медуница неясная 11.05 13.05 -2 

Массовое цветение Одуванчик 
лекарственный 

12.05 09.05 3 

Начало цветения Рябчик русский 12.05 06.05 6 

Начало цветения Крушина ломкая 12.05 29.05 -17 

Появление листьев Липа сердцевидная 12.05 07.05 5 

Массовое цветение Ракитник русский 12.05 23.05 -11 

Конец цветения Первоцвет весенний 13.05 24.05 -11 

Появление листьев Багульник болотный 13.05 09.05 4 

Массовое цветение Земляника лесная 13.05 24.05 -11 

Начало цветения Черника 13.05 11.05 2 

Начало цветения Черемуха обыкновенная 13.05 09.05 4 

Массовое цветение Земляника зелёная 13.05 25.05 -12 

Массовое цветение Рябчик русский 14.05 10.05 4 

Массовое цветение Тюльпан Биберштейна 14.05 07.05 7 

Массовое цветение Смородина чёрная 14.05 14.05 0 

Начало цветения Чина весенняя 14.05 05.05 9 

Первое появление Комар-кусака sp. 14.05 05.05 9 

Массовое созревание плодов или 
семян 

Ива ломкая 
14.05 01.06 -18 

Начало цветения Бузина красная 14.05 11.05 3 

Начало цветения Дуб черешчатый 14.05 11.05 3 

Первые зрелые плоды Ива козья 14.05 26.05 -12 

Массовое цветение Чина весенняя 15.05 09.05 6 

Появление листьев Ель обыкновенная 15.05 - - 

Массовое цветение Черника 15.05 15.05 0 

Начало цветения Вишня кустарниковая 15.05 14.05 1 

Конец цветения Клён остролистный 15.05 15.05 0 

Массовое цветение Бузина красная 15.05 14.05 1 

Начало цветения Звездчатка 
ланцетолистная 

15.05 13.05 2 

Массовое цветение Черемуха обыкновенная 15.05 12.05 3 

Начало цветения Карагана древовидная 16.05 17.05 -1 

Массовое цветение Крушина ломкая 16.05 02.06 -17 

Появление листьев Сосна обыкновенная 17.05 - - 

Конец цветения Черника 17.05 24.05 -7 

Конец цветения Калужница болотная 17.05 20.05 -3 

Массовое цветение Карагана древовидная 17.05 21.05 -4 

Массовое цветение Дуб черешчатый 17.05 14.05 3 

Начало цветения Сосна обыкновенная 18.05 - - 
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Начало цветения Ель обыкновенная 18.05 - - 

Начало цветения Земляника лесная 18.05 18.05 0 

Массовое цветение Звездчатка 
ланцетолистная 

18.05 12.05 6 

Массовое цветение Вишня кустарниковая 18.05 18.05 0 

Дата начала местного фенологического лета 19.05 

Массовое созревание плодов или 
семян 

Ива козья 
19.05 30.05 -11 

Конец цветения Бузина красная 19.05 21.05 -2 

Первые зрелые плоды Тополь дрожащий 19.05 18.05 1 

Начало цветения Сирень обыкновенная 19.05 17.05 2 

Конец цветения Смородина чёрная 19.05 24.05 -5 

Конец цветения Тюльпан Биберштейна 19.05 14.05 5 

XV декада с 20 мая 

Начало цветения Рябина обыкновенная 20.05 21.05 -1 

Конец цветения Крушина ломкая 20.05 13.06 -24 

Начало цветения Жимолость настоящая 20.05 17.05 3 

Массовое цветение Сосна обыкновенная 20.05 - - 

Массовое цветение Ель обыкновенная 20.05 - - 

Конец цветения Одуванчик 
лекарственный 

21.05 31.05 -10 

Конец цветения Черемуха обыкновенная 21.05 20.05 1 

Конец цветения Ракитник русский 21.05 06.06 -16 

Конец цветения Звездчатка 
ланцетолистная 

22.05 03.06 -12 

Конец цветения Дуб черешчатый 22.05 21.05 1 

Начало цветения Багульник болотный 22.05 21.05 1 

Конец цветения Сосна обыкновенная 22.05 - - 

Конец цветения Ель обыкновенная 22.05 - - 

Массовое цветение Рябина обыкновенная 23.05 25.05 -2 

Конец цветения Земляника лесная 23.05 14.06 -22 

Конец цветения Вишня кустарниковая 23.05 27.05 -4 

Начало цветения Ландыш майский 23.05 20.05 3 

Конец цветения Чина весенняя 23.05 23.05 0 

Конец цветения Земляника зелёная 23.05 10.06 -18 

Массовое цветение Сирень обыкновенная 24.05 21.05 3 

Начало цветения Купальница европейская 24.05 17.05 7 

Массовое цветение Жимолость настоящая 24.05 21.05 3 

Первое появление Слепень sp. 25.05 31.05 -6 

Начало цветения Герань лесная 25.05 23.05 2 

Конец цветения Карагана древовидная 26.05 30.05 -4 

Массовое цветение Ландыш майский 26.05 24.05 2 

Конец цветения Рябчик русский 26.05 22.05 4 

Массовое созревание плодов или 
семян 

Тополь дрожащий 
26.05 22.05 4 

Массовое цветение Багульник болотный 26.05 26.05 0 

Начало цветения Яблоня лесная 27.05 14.05 13 

Первое появление Шершень sp. 27.05 16.05 11 

Массовое цветение Купальница европейская 28.05 21.05 7 

Конец цветения Рябина обыкновенная 28.05 01.06 -4 

Конец цветения Багульник болотный 29.05 04.06 -6 

Массовое цветение Герань лесная 29.05 28.05 1 

Массовое цветение Яблоня лесная 29.05 17.05 12 

Начало цветения Калина обыкновенная 30.05 30.05 0 

Начало цветения Бересклет бородавчатый 31.05 22.05 9 

Конец цветения Сирень обыкновенная 31.05 01.06 -1 
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XVI декада с 1 июня 

Первое появление Ленточник тополёвый 01.06 16.06 -15 

Начало цветения Костяника 02.06 03.06 -1 

Начало цветения Клюква болотная 02.06 04.06 -2 

Начало цветения Шиповник майский 02.06 02.06 0 

Массовое цветение Калина обыкновенная 02.06 03.06 -1 

Конец цветения Жимолость настоящая 02.06 30.05 3 

Начало цветения Брусника 03.06 28.05 6 

Массовое цветение Бересклет бородавчатый 03.06 26.05 8 

Конец цветения Яблоня лесная 03.06 24.05 10 

Начало цветения Герань кроваво-красная 04.06 04.06 0 

Конец цветения Калина обыкновенная 04.06 11.06 -7 

Начало цветения Малина 05.06 05.06 0 

Массовое цветение Шиповник майский 05.06 08.06 -3 

Массовое цветение Костяника 06.06 08.06 -2 

Конец цветения Купальница европейская 06.06 06.06 0 

Массовое цветение Герань кроваво-красная 07.06 12.06 -5 

Начало цветения Куманика 07.06 11.06 -4 

Массовое цветение Клюква болотная 07.06 09.06 -2 

Массовое цветение Малина 08.06 09.06 -1 

Массовое цветение Брусника 08.06 02.06 6 

Конец цветения Бересклет бородавчатый 09.06 11.06 -2 

Конец цветения Ландыш майский 09.06 09.06 0 

XVII декада с 10 июня 

Массовое цветение Куманика 10.06 16.06 -6 

Начало цветения Крапива двудомная 10.06 16.06 -6 

Конец цветения Малина 11.06 19.06 -8 

Конец цветения Герань лесная 11.06 06.07 -25 

Конец цветения Клюква болотная 11.06 21.06 -10 

Конец цветения Брусника 11.06 15.06 -4 

Начало цветения Змеевик большой 12.06 02.06 10 

Конец цветения Костяника 12.06 19.06 -7 

Массовое цветение Крапива двудомная 13.06 21.06 -8 

Конец цветения Куманика 14.06 29.06 -15 

Первое появление плодовых тел Маслёнок зернистый 17.06 06.07 -19 

Первое появление плодовых тел Подберёзовик 
обыкновенный 

17.06 07.07 -20 

Начало цветения Донник лекарственный 18.06 18.06 0 

Массовое цветение Змеевик большой 19.06 07.06 12 

XVIII декада с 20 июня 

Начало цветения Липа сердцевидная 20.06 03.07 -13 

Начало цветения Донник белый 20.06 19.06 1 

Начало цветения Зверобой 
продырявленный 

20.06 24.06 -4 

Начало цветения Нивяник обыкновенный 21.06 10.06 11 

Конец цветения Шиповник майский 21.06 05.07 -14 

Начало цветения Цикорий обыкновенный 21.06 28.06 -7 

Конец цветения Змеевик большой 22.06 23.06 -1 

Массовое цветение Донник белый 24.06 23.06 1 

Массовое цветение Зверобой 
продырявленный 

24.06 30.06 -6 

Массовое цветение Нивяник обыкновенный 25.06 15.06 10 

Массовое цветение Липа сердцевидная 27.06 07.07 -10 

Начало цветения Таволга вязолистная 28.06 21.06 7 

Массовое цветение Донник лекарственный 28.06 23.06 5 

Конец цветения Крапива двудомная 29.06 31.07 -32 
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XIX декада с 1 июля 

Массовое цветение Таволга вязолистная 01.07 26.06 5 

Первое появление плодовых тел Лисичка обыкновенная 01.07 08.07 -7 

Массовое цветение Цикорий обыкновенный 01.07 05.07 -4 

Конец цветения Герань кроваво-красная 01.07 11.07 -10 

Первое появление плодовых тел Белый гриб 02.07 09.07 -7 

Конец цветения Липа сердцевидная 07.07 16.07 -9 

XX декада с 10 июля 

Массовое появление плодовых тел Подберёзовик 
обыкновенный 

10.07 27.07 -17 

Первое появление плодовых тел Подосиновик жёлто-
бурый 

10.07 07.07 3 

Конец цветения Донник лекарственный 13.07 12.08 -30 

Первые зрелые плоды Жимолость настоящая 13.07 17.07 -4 

Первые зрелые плоды Карагана древовидная 15.07 03.08 -19 

Начало цветения Пижма обыкновенная 15.07 15.07 0 

Конец цветения Донник белый 15.07 11.08 -27 

Массовое появление плодовых тел Белый гриб 19.07 26.07 -7 

Массовое появление плодовых тел Маслёнок зернистый 19.07 19.07 0 

Первые зрелые плоды Ракитник русский 19.07 18.07 1 

XXI декада с 20 июля 

Первые зрелые плоды Волчеягодник 
обыкновенный 

20.07 13.07 7 

Массовое цветение Пижма обыкновенная 20.07 21.07 -1 

Первые зрелые плоды Бузина красная 20.07 16.07 4 

Конец цветения Таволга вязолистная 21.07 28.07 -7 

Массовое созревание плодов или 
семян 

Жимолость настоящая 
21.07 24.07 -3 

Начало цветения Вереск обыкновенный 21.07 04.08 -14 

Первое появление плодовых тел Мухомор красный 23.07 13.08 -21 

Массовое созревание плодов или 
семян 

Карагана древовидная 24.07 10.08 -17 

Массовое созревание плодов или 
семян 

Волчеягодник 
обыкновенный 

24.07 19.07 5 

Массовое цветение Вереск обыкновенный 24.07 11.08 -18 

Первое появление плодовых тел Свинушка тонкая 25.07 11.08 -17 

Массовое созревание плодов или 
семян 

Бузина красная 
27.07 28.07 -1 

Массовое созревание плодов или 
семян 

Ракитник русский 
28.07 30.07 -2 

Первые зрелые плоды Черемуха обыкновенная 29.07 17.07 12 

Первое появление плодовых тел Польский гриб 29.07 25.08 -27 

Первые зрелые плоды Береза повислая 30.07 14.07 16 

XXII декада с 1 августа 

Конец цветения Нивяник обыкновенный 01.08 23.07 9 

Начало осенней окраски Береза повислая 01.08 13.08 -12 

Массовое созревание плодов или 
семян 

Береза повислая 
01.08 23.07 9 

Массовое созревание плодов или 
семян 

Черемуха обыкновенная 
04.08 22.07 13 

Массовое появление плодовых тел Подосиновик жёлто-
бурый 

05.08 03.08 2 

Конец цветения Вереск обыкновенный 05.08 01.09 -27 

Начало осенней окраски Липа сердцевидная 07.08 17.08 -10 

XXIII декада с 10 августа 

Начало осенней окраски Черемуха обыкновенная 10.08 11.08 -1 
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Конец цветения Зверобой 
продырявленный 

11.08 10.08 1 

Начало лёта осенней паутины Паук sp. 12.08 03.09 -22 

Первые зрелые плоды Крушина ломкая 13.08 06.08 7 

Начало осенней окраски Рябина обыкновенная 14.08 28.08 -14 

Массовое появление плодовых тел Мухомор красный 15.08 25.08 -10 

Первые зрелые плоды Сирень обыкновенная 17.08 15.08 2 

Массовое созревание плодов или 
семян 

Крушина ломкая 
17.08 15.08 2 

Конец цветения Цикорий обыкновенный 19.08 29.08 -10 

Первые зрелые плоды Клён остролистный 19.08 25.08 -6 

Преобладание осенней окраски Липа сердцевидная 19.08 10.09 -22 

XXIV декада с 20 августа 

Первые зрелые плоды Ольха клейкая 21.08 31.08 -10 

Преобладание осенней окраски Черемуха обыкновенная 21.08 31.08 -10 

Начало осенней окраски Яблоня лесная 22.08 02.09 -11 

Первые зрелые плоды Липа сердцевидная 22.08 27.08 -5 

Первые зрелые плоды Дуб черешчатый 22.08 25.08 -3 

Полная осенняя окраска листьев Липа сердцевидная 23.08 22.09 -30 

Массовое созревание плодов или 
семян 

Дуб черешчатый 
24.08 05.09 -12 

Первые зрелые плоды Бересклет бородавчатый 24.08 16.08 8 

Первые зрелые плоды Лещина обыкновенная 24.08 19.08 5 

Начало осенней окраски Карагана древовидная 25.08 02.09 -8 

Первые зрелые плоды Яблоня лесная 26.08 22.08 4 

Массовое созревание плодов или 
семян 

Бересклет бородавчатый 
27.08 23.08 4 

Начало осенней окраски Сирень обыкновенная 27.08 15.09 -19 

Массовое созревание плодов или 
семян 

Сирень обыкновенная 
27.08 27.08 0 

Массовое созревание плодов или 
семян 

Ольха клейкая 
27.08 08.09 -12 

Начало осенней окраски Лещина обыкновенная 27.08 05.09 -9 

Массовое созревание плодов или 
семян 

Клён остролистный 
27.08 31.08 -4 

Начало осенней окраски Клён остролистный 27.08 01.09 -5 

Массовое созревание плодов или 
семян 

Липа сердцевидная 
28.08 02.09 -5 

Начало осенней окраски Тополь дрожащий 29.08 30.08 -1 

Преобладание осенней окраски Рябина обыкновенная 29.08 14.09 -16 

XXV декада с 1 сентября 

Начало осенней окраски Бересклет бородавчатый 01.09 31.08 1 

Начало осенней окраски Жимолость настоящая 01.09 04.09 -3 

Полная осенняя окраска листьев Рябина обыкновенная 01.09 25.09 -24 

Массовое появление плодовых тел Польский гриб 01.09 06.09 -5 

Массовое созревание плодов или 
семян 

Лещина обыкновенная 
01.09 29.08 3 

Начало осенней окраски Крушина ломкая 01.09 02.09 -1 

Начало осенней окраски Дуб черешчатый 02.09 31.08 2 

Начало осенней окраски Ель обыкновенная 02.09 26.08 7 

Преобладание осенней окраски Сирень обыкновенная 03.09 24.09 -21 

Первые зрелые плоды Вереск обыкновенный 04.09 23.09 -19 

Массовый листопад Рябина обыкновенная 05.09 22.09 -17 

Полная осенняя окраска листьев Багульник болотный 05.09 30.09 -25 

Начало осенней окраски Волчеягодник 
обыкновенный 

05.09 05.09 0 
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Полная осенняя окраска листьев Черемуха обыкновенная 05.09 13.09 -8 

Преобладание осенней окраски Клён остролистный 07.09 14.09 -7 

Начало осенней окраски Ольха клейкая 07.09 14.09 -7 

Массовый листопад Липа сердцевидная 07.09 15.09 -8 

Начало осенней окраски Ива ломкая 07.09 05.09 2 

Начало осенней окраски Сосна обыкновенная 07.09 02.09 5 

Массовый листопад Черемуха обыкновенная 07.09 08.09 -1 

Полная осенняя окраска листьев Сирень обыкновенная 09.09 05.10 -26 

Преобладание осенней окраски Яблоня лесная 09.09 17.09 -8 

Преобладание осенней окраски Крушина ломкая 09.09 18.09 -9 

Начало осенней окраски Ракитник русский 09.09 05.09 4 

XXVI декада с 10 сентября 

Начало осенней окраски Ива козья 10.09 12.09 -2 

Конец цветения Пижма обыкновенная 10.09 05.09 5 

Преобладание осенней окраски Береза повислая 10.09 11.09 -1 

Первое появление плодовых тел Опёнок осенний 10.09 20.08 21 

Преобладание осенней окраски Жимолость настоящая 11.09 19.09 -8 

Начало осенней окраски Калина обыкновенная 11.09 08.09 3 

Преобладание осенней окраски Ива ломкая 11.09 24.09 -13 

Первые зрелые плоды Багульник болотный 11.09 23.08 19 

Конец листопада Черемуха обыкновенная 12.09 27.09 -15 

Массовый листопад Багульник болотный 12.09 17.09 -5 

Массовый листопад Береза повислая 13.09 19.09 -6 

Преобладание осенней окраски Ракитник русский 13.09 16.09 -3 

Массовый листопад Сирень обыкновенная 14.09 29.09 -15 

Преобладание осенней окраски Волчеягодник 
обыкновенный 

14.09 16.09 -2 

Начало осенней окраски Бузина красная 14.09 06.09 8 

Преобладание осенней окраски Лещина обыкновенная 14.09 21.09 -7 

Преобладание осенней окраски Бересклет бородавчатый 14.09 17.09 -3 

Полная осенняя окраска листьев Клён остролистный 15.09 25.09 -10 

Полная осенняя окраска листьев Крушина ломкая 15.09 01.10 -16 

Массовое созревание плодов или 
семян 

Вереск обыкновенный 
15.09 29.09 -14 

Преобладание осенней окраски Тополь дрожащий 16.09 14.09 2 

Полная осенняя окраска листьев Ракитник русский 16.09 26.09 -10 

Преобладание осенней окраски Калина обыкновенная 17.09 21.09 -4 

Массовое созревание плодов или 
семян 

Багульник болотный 
17.09 05.09 12 

Полная осенняя окраска листьев Жимолость настоящая 17.09 01.10 -14 

Преобладание осенней окраски Дуб черешчатый 17.09 19.09 -2 

Полная осенняя окраска листьев Ива ломкая 19.09 07.10 -18 

Полная осенняя окраска листьев Волчеягодник 
обыкновенный 

19.09 26.09 -7 

XXVII декада с 20 сентября 

Массовое созревание плодов или 
семян 

Яблоня лесная 
20.09 29.08 22 

Массовый листопад Ольха клейкая 20.09 27.09 -7 

Преобладание осенней окраски Бузина красная 20.09 16.09 4 

Преобладание осенней окраски Карагана древовидная 21.09 12.09 9 

Массовый листопад Ракитник русский 21.09 01.10 -10 

Преобладание осенней окраски Ива козья 21.09 24.09 -3 

Массовый листопад Клён остролистный 21.09 25.09 -4 

Массовый листопад Карагана древовидная 22.09 26.09 -4 

Конец листопада Липа сердцевидная 22.09 06.10 -14 

Полная осенняя окраска листьев Лещина обыкновенная 22.09 02.10 -10 
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Полная осенняя окраска листьев Карагана древовидная 22.09 27.09 -5 

Массовый листопад Ива ломкая 22.09 27.09 -5 

Массовый листопад Крушина ломкая 22.09 30.09 -8 

Дата начала местной фенологической осени 23.09 

Массовый листопад Жимолость настоящая 24.09 27.09 -3 

Конец листопада Рябина обыкновенная 24.09 09.10 -15 

Полная осенняя окраска листьев Береза повислая 24.09 28.09 -4 

Массовый листопад Волчеягодник 
обыкновенный 

24.09 24.09 0 

Массовый листопад Лещина обыкновенная 24.09 29.09 -5 

Конец листопада Сирень обыкновенная 24.09 14.10 -20 

Полная осенняя окраска листьев Тополь дрожащий 24.09 30.09 -6 

Полная осенняя окраска листьев Бузина красная 25.09 27.09 -2 

Исчезновение осенью Рыжий лесной муравей 26.09 08.10 -12 

Массовый листопад Тополь дрожащий 26.09 25.09 1 

Конец листопада Ракитник русский 27.09 09.10 -12 

Первые зрелые плоды Калина обыкновенная 27.09 29.08 29 

Полная осенняя окраска листьев Калина обыкновенная 28.09 01.10 -3 

Полная осенняя окраска листьев Бересклет бородавчатый 28.09 28.09 0 

Конец листопада Карагана древовидная 28.09 13.10 -15 

Конец листопада Ива ломкая 28.09 15.10 -17 

Полная осенняя окраска листьев Дуб черешчатый 28.09 04.10 -6 

Конец листопада Крушина ломкая 28.09 16.10 -18 

Массовый листопад Бузина красная 28.09 26.09 2 

Конец листопада Жимолость настоящая 29.09 15.10 -16 

Конец листопада Багульник болотный 29.09 09.10 -10 

Полная осенняя окраска листьев Ива козья 30.09 05.10 -5 

Полная осенняя окраска листьев Яблоня лесная 30.09 28.09 2 

Конец листопада Ольха клейкая 30.09 16.10 -16 

Конец листопада Лещина обыкновенная 30.09 12.10 -12 

Массовый листопад Яблоня лесная 30.09 28.09 2 

XXVIII декада с 1 октября 

Массовый листопад Ива козья 01.10 29.09 2 

Массовый листопад Бересклет бородавчатый 01.10 28.09 3 

Конец листопада Волчеягодник 
обыкновенный 

01.10 06.10 -5 

Конец листопада Клён остролистный 01.10 11.10 -10 

Массовый листопад Калина обыкновенная 01.10 29.09 2 

Конец листопада Береза повислая 01.10 16.10 -15 

Массовый листопад Дуб черешчатый 02.10 30.09 2 

Конец листопада Тополь дрожащий 02.10 15.10 -13 

Конец листопада Бузина красная 03.10 12.10 -9 

Конец листопада Калина обыкновенная 04.10 13.10 -9 

Конец листопада Ива козья 04.10 16.10 -12 

Конец листопада Яблоня лесная 04.10 12.10 -8 

Конец листопада Бересклет бородавчатый 07.10 19.10 -12 

Массовое созревание плодов или 
семян 

Калина обыкновенная 
07.10 08.09 29 

Начало осенней окраски Вереск обыкновенный 09.10 27.09 12 

XXIX декада с 10 октября 

Преобладание осенней окраски Ель обыкновенная 10.10 16.09 24 

Массовый листопад Ель обыкновенная 10.10 21.09 19 

Преобладание осенней окраски Вереск обыкновенный 12.10 06.10 6 

Первые зрелые плоды Сосна обыкновенная 14.10 11.10 3 

Первые зрелые плоды Ель обыкновенная 15.10 09.09 36 

Конец листопада Дуб черешчатый 15.10 18.10 -3 
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Полная осенняя окраска листьев Вереск обыкновенный 17.10 22.10 -5 

Преобладание осенней окраски Сосна обыкновенная 17.10 12.09 35 

XXX декада с 20 октября 

Массовый листопад Сосна обыкновенная 20.10 12.09 38 

Массовый листопад Вереск обыкновенный 21.10 23.10 -2 

Полная осенняя окраска листьев Сосна обыкновенная 22.10 16.10 6 

Массовое созревание плодов или 
семян 

Ель обыкновенная 
22.10 11.10 11 

Конец листопада Вереск обыкновенный 24.10 03.11 -10 

Конец листопада Сосна обыкновенная 26.10 16.10 10 

Массовое созревание плодов или 
семян 

Сосна обыкновенная 
29.10 27.10 2 

XXXII декада с 10 ноября 

Полная осенняя окраска листьев Ель обыкновенная 15.11 11.11 4 

Первый ледок на прудах Водная поверхность 16.11 05.11 11 

XXXIII декада с 20 ноября 

Конец листопада Ель обыкновенная 21.11 20.11 1 

XXXIV декада с 1 декабря 

Установление устойчивого 
снежного покрова 

Земная поверхность 
01.12 05.12 -4 

Ледостав на реке Водная поверхность 05.12 18.11 17 

 

 

Фенологический календарь Приокско-Террасного заповедника за 2021 год состоит из 

описания 451 фенологического события. Наблюдения за 9 из 451 фенособытий начаты 

только в этом году.  

Судя по распределению отклонений сроков текущих фенологических событий от 

средних многолетних значений в 2021 году сезонные циклы развития природы Приокско-

Террасного заповедника демонстрировали следующую динамику. Из 154 отслеженных 

весенних фенологических событий 56 (36%) наступили в срок, то есть с отклонением не 

более 2 дня в ту и другую сторону. Запаздывание наблюдалось у 48 (31%) событий. 

Опережение — у 50 (32%) событий. В период фенологического лета 120 (53%) из 227 

фенологических событий наступили раньше среднего многолетнего срока, 55 (24%) событий 

наступили в срок и 52 (23%) произошли с запаздыванием. Фенологическая осень отслежена 

по 61 фенологическим событиям, из которых 31 (51%) наступили раньше срока, 13 (21%) в 

срок и 17 (28%) позже среднего многолетнего срока.  

В целом, значимые отклонения (более 2-х дней в ту или иную сторону) 

продемонстрировали 72% фенологических событий 2021 года. Из них 45% пришлось на 

значимые опережения сроков среднего многолетнего календаря фенологических дат. 
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10 СОСТОЯНИЕ ЗАПОВЕДНОГО РЕЖИМА. ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ 

ФАКТОРОВ НА ПРИРОДУ ЗАПОВЕДНИКА И ОХРАННОЙ ЗОНЫ 

10.1 Сведения о лесных и иных природных и антропогенных пожарах на 

территории заповедника и охранной зоны 

Случаев возгорания, равно как и перехода огня на территорию заповедника и 

охранной зоны с сопредельных территорий 2021 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: 

Центральная усадьба заповедника – 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: 

● Центральная усадьба заповедника в 1, 4 и 5 кварталах – 3,3 га 

● квартал 20а, д. Родники – 3,2 га. 

Площадь территории заповедника (га), занятая Центральным зубровым питомником – 

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 2021 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 - - 
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10.4 Посещение территории заповедника по разрешениям администрации 

Количество экскурсантов, посетивших зубровый питомник заповедника в 2021 году 

выросло по сравнению с 2020 годом на 29% и составило 103 491 человек (80 125 человек в 

2020 году, среднее за предыдущие 10 лет 55 765 чел./год). Всего визит-центр заповедника в 

2021 году посетили 131 025 человек. 

Количество людей, которым выписывались пропуска в связи с их научно-

исследовательской, волонтёрской и образовательной деятельностью на территории 

заповедника составило 180 человек. Из них 99 научных сотрудников и студентов сторонних 

научно-исследовательских организаций, 53 жителей д. Родники, д. Сушки, 28 человек 

прочих (фотографы, школьная группа юннатов). В среднем за предыдущие 10 лет по 

пропускам заповедник посещали 142 чел в год (в 2020 году 137).  

Волонтеры в количестве 570 человек (589 в 2020 г.) производили работы на 

административной территории и территории ЦЗП совместно с сотрудниками заповедника. 

10.5 Нарушения заповедного режима 

В результате проведенных охранных мероприятий в 2021 г. было выявлено 69 

нарушений заповедного режима (в 2019 – 68), 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 2021 г. 

Предмет выявленного экологического 
правонарушения (КоАП ст. 8.39) 

Количество 

На ООПТ 
На территории 
охранной зоны 

Всего 

1 2 3 4 

Незаконная рубка  деревьев и кустарников   0 0 0 

Незаконные сенокошение и выпас скота  0 0 0 

Незаконная охота 2 2 4 

Незаконное рыболовство  0 0 0 

Незаконный сбор дикоросов 0 0 0 

Самовольный захват земли  0 0 0 

Незаконное строительство           0 0 0 

Незаконное нахождение, проход и проезд граждан 
и транспорта 

59 0 59 

Загрязнение природных комплексов  1 1 2 

Нарушение правил пожарной безопасности  в лесах  0 1 1 

Нарушение режима авиационным транспортом 
(авиационные средства) 

0 0 0 
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Нарушение режима на водном транспорте 0 0 0 

Иные нарушения (в сноске указано, какие именно)* 3 0 3 

Итого: 65 4 69 

из них «безличные» (нарушитель не установлен, 
выносилось соответствующее определение) 

4 2 6 

    

*- повреждение имущества учереждения (ограждения, знаки)   

10.6 Регуляционные мероприятия, гибель животных на территории заповедника 

и его охранной зоны 

В 2021 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 к гибели животных, связаны c 

проникновением на территорию заповедника бродячих собак и столкновениями 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 Пол/вес Дата обнаружения 

1 Косуля европейская Самка 90 кг 31.12.20 

2 Косуля европейская  Самка 20 кг 02.02.21 

3 Олень Самец.120 кг 05.03.2021 

4 Олень Самец,100кг 05.03.2021 

5 Олень Самка 80 кг 24.03.2021 

6 Олень Самка,90кг 23.03.2021 

7 Олень Самка,60 кг 21.04.2021 

8 Лисица Самец 6-8 кг 02.08.2021 

 

10.7 Угрозы сохранению природных комплексов заповедника 

В 2021 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 
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местная. Режим на дороге, предусматривает возможность проезда автомашин и 

обслуживание дороги в границах выделенного участка 16,1 га протяженностью 5,3 км.  

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 инвазионных 

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», наличие которого было 

одной из причин заповедания территории.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В 2021 г. получены следующие основные результаты ведения научных исследований 

и мониторинга в ФГБУ «Приокско-Террасный государственный заповедник». 

1) По результатам споро-пыльцевых исследований колонки болотных торфов из кв. 8 

заповедника определено время накопления торфяной залежи - 10500-10700 л. В ПТЗ, также, 

как и на других участках левобережья Оки, широколиственные леса сформировались не 

ранее 7000 лет назад, то есть на 2 тысячелетия позже, чем в более северных районах 

Московской области. Предположительно, этому препятствовал более сухой, чем на севере, 

климат. Отсутствие широколиственных деревьев и значительное присутствие пыльцы 

полыни и злаков, может свидетельствовать о господстве открытых и полуоткрытых 

ландшафтов. После 7000 л.н. и до начала нашей эры на территории господствовали 

широколиственные леса с небольшими участками травяной растительности. Ель появилась 

по разным данным (Novenko et al., 2016) 1500-2000 л.н., но только в примеси, никогда не 

доминировала. Последние тысячу лет (приблизительно) происходила вырубка коренных 

лесов, распашка, пожары, формирование агроланшафтов и вторичных лесов. Современные 

луга очень слабо видны в пыльцевых спектрах болота. Можно предположить, что в прошлые 

периоды голоцена открытые луговые или лугово-степные участки были больше по площади, 

чем сейчас.  

2) Воздушное лазерное сканирование (лидарная съемка с применением 

квадрокоптера) части территории Приокско-Террасного заповедника позволило получить 

детальные цифровые модели рельефа поверхности земли под пологом леса. В результате 

было выявлено линейное расположение цепочек карстовых воронок на первой 

надпойменной террасе р. Оки и определена их морфология; определена конфигурация 

песчаных валов, характерная для эоловых образований (материковых дюн позднего 

плейстоцена); картированы границы участков старой распашки под пологом леса, в том 

числе на участке произрастания реликтовой степной растительности в Долах; обнаружены 

остатки углежогных сооружений (позднее средневековье - Новое время), карьера по добыче 

камня (первая половина 20-го в.) и линий окопов и блиндажей 1941 г. 

3) Проведена инвентаризация инвазионной флоры в ПТЗ. Маршрутные 

геоботанические исследования 2019-2021 гг. пополнили список инвазионной флоры 

территории ядра ПТЗ 32 новыми видами. Всего на настоящий момент чужеродная флора 

заповедника включает 85 видов, что составляет 9,8% от общего флористического 

разнообразия. 49 видов натурализовались в экосистемах ПТЗ. Для мониторинга вызывающих 

наибольшее опасение популяций свидины белой (Cornus alba L.) и желтой акации (Caragana 
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arborescens Lam.) проведено картирование площадей сплошного распространения этих 

видов. Повторное картирование этих площадей с периодичностью в 5-10 лет позволит в 

будущем оценить скорость распространения двух видов-трансформеров в подлеске. 

4) В 2021 году в течение почти 3х месяцев работы станции кольцевания в кв. 40 было 

окольцовано 1509 особей птиц, принадлежащих 43 видам. Получена информация о двух 

возвратах. В первом случае пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita), окольцованная нами 

1.05.2021, была обнаружена мертвой у ж/д путей на станции «153 км» Ясногорского р-на 

Тульской области 18-19.07.2021 г. Расстояние от места кольцевания до места обнаружения 

78 км. Во втором случае также теньковка, окольцованная 28.09.2021 г., была повторно 

отловлена в Антверпене (Бельгия) 11.11.2021 г. Расстояние от места кольцевания до места 

повторного отлова 2236 км. Массовые отловы птиц позволили также впервые для 

заповедника и Московской области обнаружить форму ополовника Aegithalos caudatus, 

характерную для центральной Европы (переходная форма между номинативным A.c. 

caudatus и западноевропейским A.c. europaeus подвидами). 

5) Метеорологический год  начался в срок и длился почти на 2 недели  дольше. По 

продолжительности сезонов зима и весна соответствовали норме, лето  короткое, осень 

затяжная. По температурному режиму год соответствовал  норме. В годовом ходе 

среднемесячных температур отклонение от нормы в положительную сторону отмечено для  

января, июня, июля, августа и ноября, в отрицательную строну - для февраля, и сентября. За 

год выпала норма осадков. Незначительное превышение нормы по количеству осадков 

отмечено для зимы и осени  (19%-25%),  весна -  дождливая (164%), лето - засушливое (71%). 

Снежный покров установился в начале третьей декады ноября, что соответствует 

многолетнему сроку.  Накопление снежного покрова проходило до середины февраля, и 

составило  85 дней.  Устойчивый снежный покров лежал 142 дня, превысив многолетнюю 

продолжительность  почти на 2 недели. Максимальная высота снежного покрова по 

стационарной рейке в этот период составляла 76 см. 

6) В течение всего зимнего сезона почва не промерзала - теплая погода в начале зимы 

и глубокий снежный покров препятствовали этому.  В зимний сезон минимальная 

температура на поверхности снега достигала -38оС. Начало прогревания почвы приходится 

на середину  апреля. С начала июня температура почвы на всех глубинах начала 

увеличиваться и достигла максимальной величины в середине июля: на 5 см - 33оС, на 10 см 

30оС,  на 15 см 29оС и на 20см 28оС.  На поверхности  оголенного участка почвы в этот 

период температура  поднималась  до 55оС,  на травянистой растительности - до 60оС, на 

моховом покрове - до 48оС. 
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7) В 2021 г. сохраняются на уровне предыдущих лет (2014–2020 гг.) концентрации в 

воздухе сульфатов, окислов серы и азота, свинца, кадмия и взвешенных веществ. 

Концентрация ртути в воздухе в 2021 г. снизилась в сравнении с 2020 г. и находилась на 

самом низком уровне за предыдущие 10 лет. 

8) В 2021 г выпадали в основном слабокислые осадки, средняя за год величина рН 

составила 5,3 ед. рН, величина электрической проводимости – 11 мкСм/см. За последние 10 

лет каких-либо существенных изменений содержания  ионов в осадках не наблюдалось.  

9) В 2021 г. интенсивности выпадений с осадками ртути выросли по сравнению с 2020 

г. вдвое. Небольшой рост демонстрируют также выпадения кадмия и свинца.  

10) В ходе маршрутных геоботанических исследований в 2021 г. отмечены новые 

местонахождения редких видов Goodyera repens (L.) R. Br., Gymnadenia conopsea (L.) Br., 

Orchis militaris L., Platanthera bifolia L. 

11) В 2021 г. урожайность травостоя Семеновской поляны и Борщевни была 

несколько ниже, чем в предыдущем году, но выше, чем среднемноголетняя за период 1973-

2021 гг. Общая биомасса всех типов растительности (злаков, бобовых и разнотравья) была 

несколько выше средних значений. Значительно меньше среднемноголетнего (2,2 против 

14,22 г/м2) оказалась только масса бобовых на поляне Семеновская.   

12) Урожайность ягодников в 2021 менялась в зависимости от вида. Выше 

среднемноголетних значений была урожайность клюквы и земляники. Для черники урожай 

был ниже среднемноголетних значений. Брусника и клубника в 2021 году на учетных 

площадках не плодоносили. За весь период наблюдений наиболее отчетливо прослеживается 

тренд на снижение урожайности у брусники и ее исчезновение с учетной площади. 

13) Из 154 отслеженных весенних фенологических событий 56 (36%) наступили в 

срок, то есть с отклонением не более 2 дня в ту и другую сторону. Запаздывание 

наблюдалось у 48 (31%) событий. Опережение — у 50 (32%) событий. В период 

фенологического лета 120 (53%) из 227 фенологических событий наступили раньше среднего 

многолетнего срока, 55 (24%) событий наступили в срок и 52 (23%) произошли с 

запаздыванием. Фенологическая осень отслежена по 61 фенологическим событиям, из 

которых 31 (51%) наступили раньше срока, 13 (21%) в срок и 17 (28%) позже среднего 

многолетнего срока. В целом, значимые отклонения (более 2-х дней в ту или иную сторону) 

продемонстрировали 72% фенологических событий 2021 года. Из них 45% пришлось на 

значимые опережения сроков среднего многолетнего календаря фенологических дат. 

14) Численность всей почвенной мезофауны и численность основных групп 

беспозвоночных была близка к среднемноголетним показателям. Для всех пробных 
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площадей в целом характерно достаточно стабильное население беспозвоночных – 

практически везде сохраняются доминирующие систематические группы и доминирующие 

виды. Для многих видов характерны более низкие показатели обилия, по сравнению с 2020 

годом, в целом  эти показатели были  близки  к показателям «засушливых» лет,  например к 

показателям 2018 года. 

15) Численность тетеревиных на территории ПТЗ осенью 2021 г. близка к 

среднемноголетним значениям. Численность рябчика Bonasia bonasia составляет 122 особей, 

глухаря Tetrao urogallus 7 особей.  

16) Среди зимующих птиц в сезон 2020/2021 гг. доминантами в смешанных лесах и 

сосняках являлись длиннохвостые синицы, желтоголовые корольки, лазоревки и чижи. На 

лугах и в пойме доминировали большие синицы и снегири. 

17) В сосняке зеленомошном  (кв 36а) на площадке отмечено 28 видов птиц. В 

качестве доминантов во время разгара гнездового периода представлены пеночка-трещотка, 

зяблик и лесной конек. К концу периода размножения численность лесного конька заметно 

уменьшилась, и среди доминантов остались только зяблик и пеночка-трещотка, при этом 

доля участия зяблика заметно увеличилась. Суммарная доля доминантов в населении птиц 

сосняка зеленомошного составила в среднем 39%.  

18) В дубраве широкотравной (кв. 41-41А) было отмечено 23 вида птиц. Доминантые 

виды во время разгара гнездового периода представлены зябликом, пеночкой-трещоткой и 

мухоловкой-белошейкой. К завершению гнездования доля участия пеночки-трещотки 

заметно уменьшилась, и она выпала из числа доминантов. При этом увеличилось участие в 

населении птиц зарянки и крапивника. В категорию постоянных доминанатов на всех 

стадиях сезона размножения птиц входили зяблик и мухоловка-белошека, при этом доля 

участия зяблика заметно увеличилась концу гнездового периода, а доля участия белошейки 

незначительно уменьшилась. Суммарная доля доминантов в населении птиц дубравы 

широкотравной составила в среднем 56 %. 

19) Общая численность бобров в границах заповедника по сравнению с 2020 г. не 

изменилась и составляла 23-40, в среднем 32 особи. Больше всего бобров обитает - на 

Таденке и ее притоках (Жидовина, Соколов ручей) 42% и 18% соответственно, затем на 

Пониковке - 17%, Сушке - 13% и по 5% на Павловом и Федосовом пруду 5% (табл. 8.3.1.3.1). 

Кроме перечисленных 10 поселений еще 2 поселения средней силы обнаружены в охранной 

зоне: в верховьях и низовьях р. Таденки, по 3-5 бобров в каждом из этих поселений. 

20) По данным зимнего маршрутного учета в 2021 г. по сравнению с 2020 г. выросла 

численность белки, лесной куницы и лисицы, упала численность лося, косули и кабана. По 
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сравнению со средней численностью последнего десятилетия, в 2021 г. выросла численность 

лося, пятнистого оленя и лисицы. Существенно снизилась численность кабана. 

21) В 2021 г. в Центральном зубровом питомнике отелилось 13 зубриц. 4 зубренка 

погибли в возрасте до полугода (1 от агалактии матери и 3 от травм нанесенных другими 

зубрами). 10 зубров вывезены на волю (6 в национальный парк «Угра» и 4 в национальный 

парк «Смоленское поозерье»).  

22) Количество экскурсантов, посетивших зубровый питомник заповедника в 2021 

году выросло по сравнению с 2020 годом на 29% и составило 103 491 человек (80 125 

человек в 2020 году, среднее за предыдущие 10 лет 55 765 чел./год). Всего визит-центр 

заповедника в 2021 году посетили 131 025 человек. 

23) В 2021 году действовали 13 договоров о научном сотрудничестве ФГБУ 

«Приокско-Террасный государственный заповедник» с научно-исследовательскими 

организациями по различным направлениям научно-исследовательской деятельности. По 

этим договорам заповедник посещали 99 научных сотрудников и студентов (90 в 2020 г.). 

24) Границы заповедного ядра, охранной зоны и границы участков частичного 

хозяйственного использования не изменялись.  

25) В 2021 г. растительных пожаров на заповедной территории не было.  
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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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Состав работ и отчетность по договорам научного сотрудничества 

В 2021 г. действовали 13 договоров о научном сотрудничестве ФГБУ «Приокско-

Террасный государственный заповедник» с научно-исследовательскими организациями 

по различным направлениям научно-исследовательской деятельности (табл. 1).  

 

Таблица 1. Данные о проведении научных работ по договорам о научном сотрудничестве 

 

Договор Исполнитель Предмет договора Срок 
договора 

Выполнение работ 
по договору 

нефинансовое 
Соглашение о 
научно-
практическом 
сотрудничестве 1/21 
от 10.02.2021 

ФГБНУ ФНЦ ВИЖ 
им. Л.К. Эрнста 

Изучение генофонда 
европейского зубра 

2021 - 
бессрочны
й 

не проводились 

нефинансовое 
Соглашение о 
научно-
практическом 
сотрудничестве от 
26.05.2021 

ФГБНУ КНЦВЗ Проведение 
исследований 
европейского зубра в 
области ветеринарии, 
зоотехнии, 
биотехнологии. 

2021 - 
бессрочны
й 

не проводились 

нефинансовый 
Договор о 
сотрудничестве в 
области научно-
исследовательской 
и научно-
технической 
деятельности 3/21 
от 10.02.2021 

Институт проблем 
экологии и 
эволюции РАН им. 
А.Н. Северцева 

О мониторинге 
видового состава и 
динамики численности 
и состояния популяции 
мелких 
млекопитающих на 
территории ПТЗ  

2021-
бессрочны
й 

Расстановка 
живоловок на 
контрольных 
профилях и 
количественный 
учет особей 

нефинансовый 
Договор о 
сотрудничестве в 
области научно-
исследовательской 
и научно-
технической 
деятельности 6/21 
от 30.03.2021 

Институт физико-
химических и 
биологических 
проблем 
почвоведения 
РАН, Пущино.  
И.Н. Курганова, 
В.О Лопес де 
Герено, И.В. 
Припутина, Т.Н. 
Мякшина 

Мониторинг потоков 
углерода в лесных и 
луговых экосистемах 
заповедника. 
Круглогодичный 
мониторинг эмиссии 
углекислого газа с 
поверхности почв в 
лесном и луговом 
ценозах 

2021 - 
бессрочны
й 

Оценка эмиссии 
СО2 на 
контрольных 
площадка на 
территории 
Заповедника 
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нефинансовый 
Договор о 
сотрудничестве в 
области научно-
исследовательской 
и научно-
технической 
деятельности 11/21 
от 14.12.2021 

Биологический 
факультет им М.В. 
Ломоносова 

Изучение и описание 
фитоценозов Южного 
Подмосковья 

2011-2021 
гг. 

Мониторинг 
зарастания 
ельников, 
пораженных 
короедом-
типографом 

нефинансовый 
Договор о 
сотрудничестве в 
области научно-
исследовательской 
и научно-
технической 
деятельности 9/21 
от 22.06.2021 

Институт 
географии РАН  

Исследование 
локальных 
закономерностей 
пространственно-
временных изменений 
состояния земной 
поверхности в 
холодный период в 
связи с изменениями 
метеорежима и 
неоднородности      
растительного покрова 
для уточнения и 
конкретизации 
региональных и 
глобальных 
особенностей 
сменяющегося 
климата 

2017-2021 
гг. 

Измерение 
температуры 
почвы на 
различных 
глубинах, 
измерение уровня 
грунтовых вод и 
динамики 
основных 
химических 
загрязнений, 
снегомерная 
съемка 

нефинансовый 
Договор о 
сотрудничестве в 
области научно-
исследовательской 
и научно-
технической 
деятельности 8/21 
от 22.06.2021 

Институт проблем 
экологии и 
эволюции РАН им. 
А.Н. Северцева 

2. Наземные 
беспозвоночные 
Приокско-Террасного 
Биосферного 
заповедника. 
Мониторинг 
популяций основных 
групп лесных и лесо-
луговых почвенных 
беспозвоночных 

2021-
бессрочны
й 

Отбор и 
послойный разбор 
почвенных 
образцов на 4-х 
площадках 

нефинансовый 
Договор о научном 
сотрудничестве 4/21 
от 15.03.2021 

ФГБУ «ИГКЭ» Выполнение 
наблюдений по 
совместной 
международной 
программе 
комплексного 
мониторинга влияния 
загрязнения воздуха 
на экосистемы (МСП 
КМ) 

2021 - 
бессрочны
й 

Метеоданные и 
оценка 
химического 
загрязнения 
атмосферы, почв и 
поверхностных 
водотоков 

нефинансовый 
Договор о 
сотрудничестве 
№2/17 от 25.12.2017 

Общероссийская 
общественная 
организация 
"Cоюз охраны 
птиц России" 

Сотрудничество в 
области изучения и 
мониторинга 
численности 
зимующих птиц, 
популяризации 
массовой орнитологии 
и экологического 
просвещения 

2017-2022 
гг. 

Видовой учет птиц 
на контрольных 
маршрутах в 
зимний период 
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нефинансовое 
Соглашение о 
научно-
практическом 
сотрудничестве 5/21 
от 16.02.2021 

Институт 
биохимии и 
физиологии 
микроорганизмов 
им. Г.К.Скрябина 
РАН 

Изучение архитектуры 
бактериофагового и 
бактериального 
пейзажа ЖКТ крупных 
млекопитающих 

2021 - 
бессрочны
й 

Отбор 
экскрементов 
зубров и бизонов 
в загонах 
Центрального 
зубрового 
питомника 

нефинансовый 
Договор о 
сотрудничестве в 
области научно-
исследовательской 
и научно-
технической 
деятельности 2/21 
от 04.02.2021 

Институт 
фундаментальных 
проблем биологии 
РАН (Пущино) 
(Н.Н. Зеленская) 

Исследование 
экологических условий 
обитания уникальных 
степных сообществ в 
лесной зоне 

2021 - 
бессрочны
й 

Мониторинг 
видового состава 
и температурных 
условий 
произрастания 
степных растений 
в урочище Долы 

нефинансовый 
Договор о 
сотрудничестве в 
области научно-
исследовательской 
и научно-
технической 
деятельности 
№10/21 от 
18.11.2021 

МГУ, ф-тет 
почвоведения, 
с.н.с., к.б.н. О.В. 
Чернова 

Исследование 
естественных и 
антропогенно-
измененных почв 
южной тайги с целью 
подбора параметров, 
информативных для 
мониторинга 
экологических 
функций почвенного 
покрова (на примере 
Серпуховского района 
МО) 

2021-2022   

нефинансовый 
Договор о 
сотрудничестве в 
области научно-
исследовательской 
и научно-
технической 
деятельности 7/21 
от 05.04.2021 

АНО "ЦПИ" Изучение историко-
археологического 
ландшафта 
Серпуховского Поочья: 
древние системы 
расселения и их 
экономическая основа, 
палеорельеф, 
палеосреда 

2021 - 
бессрочны
й 

Археологическая 
разведка в 
охранной зоне 
заповедника 
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Результаты спорово-пыльцевого анализа торфяной залежи болота на 

границе 8 квартала ПТЗ и 52 квартала (Ершова Е.Г., Биологический 

факультет МГУ им. М.В. Ломоносова)  

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Болото расположено на северной границе заповедника (рис. 1), на границе кварталов 8 и 

52, в плоском понижении на водоразделе, высота над уровнем моря – 178 м. 

Водоприёмник – реки р. Сушка, р. Тоденка, притоки Оки. Болото представляет собой 

комплекс верховых болотных участков, в разной степени облесенных. Наиболее открытая 

часть болота имеет овальную форму, вытянута с севера на юг, размеры 430 х 250 м. Тип 

питания – омбротрофный, глубина торфяной залежи 0.8 – 1.6 м. Является частью более 

крупного по площади болотного массива, объединяющего описанные в отчете 

Т.Ю.Минаевой болота №5 и №6 (Минаева, 2018). 

 

Рис.1. Объект исследования – комплекс болотных массивов в 8 квартале ПТЗ (по 

Минаевой, 2018). Стрелкой указано место отбора кернов. 
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Растительность болота представлена разными стадиями постпирогенных сукцессий, 

развивающихся после пожара 2006 г. Наиболее открытая часть - сосново-пушицево-

кустарничково-сфагновый олигомезотрофный комплекс с древесным ярусом из молодых 

одновозрастных сосен высотой 1-1,5 м (рис. 2). В травяно-кустарничковом ярусе отмечен 

вереск (Calluna vulgaris), мирт болотный (Chamaedaphne calyculata), багульник (Ledum 

palustre), клюква (Oxycoccus palustris), голубика (Vaccinium uliginosum), пушица 

(Eriophorum vaginatum). Моховой покров сплошной, доминируют сфагновые мхи 

(Sphаgnum angustifolium, Sph. fallax, Sph. fuscum, Sph. magellanicum), Aulacomnium palustre, 

Polytrichum strictum. 

Мы предполагаем, что болото “Гарь” (№ 6) и соседнее болото (№ 5) - части одного 

болотного массива. Часть болота “№6” горело в начале 21 века, после чего на пепелище 

началось активное восстановление сосны. Выбор точки бурения был обусловлен тем, что 

болото №6 имеет наибольшую площадь открытой части, и, соответственно, больше 

подходит для реконструкций региональной растительности и климата, чем другие болота 

ПТЗ. 

 

Рис. 2. Болото в 8 квартале ПТЗ, бурение почвенным буром (фото Н.Лавренова). 
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Бурение проводили в сентябре 2021 г. в центре открытой части болота, координаты точки 

бурения: N 54°55′09.49″ E 37°37′21.17″. Верхние 70 см были пробурены торфяным буром 

AMS 25030 Russian Sediment/Peat Borer с шириной ложки 5 см, нижние 60 см были 

пробурены рекогносцировочным буром с шириной ложки 3 см. Дополнительно с 

помощью почвенного бура были отобраны образцы глинистых отложений с глубин 120-

140 см (рис. 3). Образцы для анализа отбирали с шагом 5 см из верхней, слабо 

разложившейся части торфяной залежи, и с шагом 1 см из остальной части. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Стратиграфия торфяной залежи 

Строение торфяной колонки, составленная на основании полевого обследования (рис. 3): 
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Рис. 3. Фотографии кернов, бурения I, II, III (фото Н.Лавренова). Стрелками обозначены 

угольные слои. 

0-15 – сфагновый очес; 

15-20 см – слабо разложившийся верховой пушициево-сфагновый торф с углем; 

20-39 см – средне разложившийся (древесно)-пушициево-сфагновый торф; 

39-41 см – слой горелого торфа; 

41-47 см – сильно разложившийся древесный торф; 

47-101 см – сильно разложившийся переходный (древесно)-сфагновый торф с 

несколькими прослоями горелого торфа на глубинах 64, 67, 73, 77, 83, 86, 93, 101 см; 
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101-106 см – осоково-тростниковый торф с углем. 

106-123 см – сильно разложившийся древесно-сфагновый торф с углем и минеральными 

частицами (оторфованная почва? Сапропель?); 

123-124 см – угольный слой; 

124-130 см – суглинок. 

Ботанический анализ торфа не проводился. Однако, судя по полевому описанию, строение 

и ботанический состав торфяной залежи имеет сходство с подробно описанным Т.Ю. 

Минаевой болотом № 5, которое расположено рядом и является частью общего болотного 

массива (Минаева, 2018). 

Датирование 

Три образца торфа были отданы в A. E. Lalonde AMS Laboratory (Канада), в настоящее 

время получены две даты для образцов с глубин 74-75 см и 116-117 см. Дата из основания 

колонки 9376±47 (UOC16868) или 10663 – 10513 cal BP (68,3%) дает основание 

предполагать, что возраст торфяной залежи составляет более 10500 лет. 

Сравнение с ранее полученными данными по соседнему болоту и по другим болотам 

региона позволяет приблизительно оценить возраст других слоев торфа. 

Так, радиоуглеродный возраст нижнего торфяного пирогенного горизонта с глубины 100-

106 см из болота № 5, исследованного Т.Ю. Минаевой (2018), и являющегося частью 

общего болотного массива (см. рис.1), составляет 7310±30 (ГИН 15749) или 8172 – 8039 

cal BP. Этот слой может быть аналогичен угольному слою на уровне 101-106 см в 

исследуемом болоте. Дата образца слабо разложившегося сфагнового торфа с глубины 30 

см, непосредственно над верхним мощным угольным горизонтом в болоте № 5 – 220±40 

(ГИН 15750); это означает, что возраст верхнего слоя слаборазложившегося сфагнового 

торфа не превышает 300 лет. В нашей колонке также имеется мощный угольный горизонт 

на глубине 39-41 см, а уровень резкого подъема кривой сфагнума, т.е. начала 

возобновления торфонакопления отмечен на глубине 22-28 см. Соответственно, этот 

уровень можно условно датировать 220±40 14С. 

При интерпретации результатов мы также использовали радиоуглеродные даты, 

полученные для болота в Озерском лесничестве (50 км к востоку от изучаемого болота) 

(Табл. 1). 

Табл. 1. Радиоуглеродные даты. 



13 

 

объект глубина материал Лаб. код 14
C 

Cal BP 
(68,3%) 

μ±σ 

Болото 
№6 ПТЗ 
«Гарь» 

-116-117 см торф 
(сапропель) 

UOC-
16868 

9376±47 10663-10513 10599±71 

Болото 
№ 6 ПТЗ 
«Гарь» 

-72-74 см торф UOC-       

Болото 
№ 5 ПТЗ 

-101-106 см Торф 
(пожарный слой в 
основании торфа) 

ГИН-
15749 

7310±30 8172-8039 8104±45 

Болото 
№ 5 ПТЗ 

-30 см Торф (над верхним 
пожарным 
горизонтом) 

ГИН 
15750 

220±40 307-5 206±96        
  

Болото 
«Озеры
» 

-60-62 см Торф (пик березы) UOC-
15215                                                                     

6899±37 7777-7679        
  

7732±44 

Болото 
«Озеры
» 

-30-32 см Торф UOC-
15214                                                                     

4601±25                                         
  

5437-5305        
  

5360±70 

  

На основании четырех радиоуглеродных дат и предположительной даты верхнего 

угольного горизонта 500±100 построена модель скорости накопления торфа (рис. 4). Эта 

модель имеет предварительный характер, и может быть значительно уточнена после 

получения дополнительных датировок. Пока, по имеющимся данным, очевидно, что 

скорость накопления была в течение голоцена неравномерной: в начале голоцена и в 

последние 5 столетий она была выше, чем в середине голоцена. Вероятно, могли иметь 

место перерывы в торфонакоплении, как за счет торфяных пожаров, оставивших угольные 

прослои в торфе, так и за счет пересыхания болота в наиболее засушливые периоды 

голоцена. 
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Рис. 4. Модель скорости торфонакопления, построенная в программе OxCal (Reimer et al., 

2020). 

Спорово-пыльцевой анализ 

49 образцов торфа и подстилающего торф суглинка с глубин 0-125 см были обработаны 

по стандартной методике в лаборатории кафедры экологии и географии растений 

биологического факультета МГУ. Подсчет вели на временных препаратах с помощью 

светового микроскопа OLYMPUS CX31, до 300-400 пыльцевых зерен на образец (не 

считая спор). Спорово-пыльцевая диаграмма построена в программе TILIA GRAPH 

(Grimm, 1991). 

В результате анализа был идентифицировано 46 таксонов разного ранга: 9 в группе 

древесных, 32 в группе кустарничков и трав, 5 в группе споровых. 
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Спорово-пыльцевая диаграмма, построенная по данным анализа, представлена на рис. 5 

На диаграмме можно выделить 5 локальных пыльцевых зон (ЛПЗ).  

 

Рис. 5. Спорово-пыльцевая диграмма болота в ПТЗ. Участие пыльцевых таксонов 

представлено в процентах от суммы пыльцы, споровых – в процентах от суммы пыльцы и 

спор. 

ЛПЗ 1, 100-125 см. Сильно разложившийся торф с углем и примесью минеральных частиц 

(оторфованная почва? Сапропель?). Датировка уровня 116-117 см 10599±71 cal BP, 

датировка угольного слоя, по которому проходит верхняя граница зоны – 

предположительно, 8104±45 cal BP. Древесные составляют 60-80%, травянистые — 20-

40% от суммы пыльцы, споровые — до 15 % от суммы пыльцы и спор. Среди древесных 

доминируют Pinus, Picea и Betula. Заметно участие кустарников и кустарничков: Salix, 

Betula nana, Ericales. Группа травянистых отличается высоким таксономическим 

разнообразием (16 таксонов), доминируют Cyperaceae, Artemisia, Poaceae, Filipendula. 

Кроме того, отмечены следующие таксоны: Ranunculus, Thalictrum, Brassicaceae, Liliaceae, 

Asteraceae и A. subf. Cichorioideae   Идентифицирована также пыльца водно-болотных 

трав Comarum palustre, Typha latifolia, Sparganium и споры сфагновых мхов (до 17% от 

суммы пыльцы и спор). Верхняя граница определяется резким ростом кривой Pinus, 

исчезновением Picea, сокращением Betula, сокращением общей суммы травянистых, в 

особенности Cyperaceae, Artemisia, Poaceae. 



16 

 

Зона отражает растительность начала голоцена, примерно с 11000 л.н. Высокий процент 

участия травянистых в спектрах свидетельствует о преобладании травяных сообществ с 

доминированием злаков, полыни, маревых. Древесная растительность представлена 

участками еловых, сосновых и березовых сообществ. Наличие пыльцы водных растений и 

спор сфагнума свидетельствует о наличии мелководного водоема и начале его 

заболачивания. Фрагменты древесного угля в торфе, резкий рост участия пыльцы сосны и 

наличие спор орляка на уровне 98-100 см указывают на масштабные пожары и 

последующие послепожарные сукцессии. Датировка верхней границы зоны пока не 

вполне ясна. Если принять датировку пожарного слоя в основании торфа из соседнего 

болота №5 (по Т.Ю. Минаевой) 8100 cal BP соответствующей угольному слою 100-101 см, 

то пожарный слой 104-106 см в оторфованной почве, выше которого исчезает ель, может 

быть намного старше. Известно, что почти полное исчезновение ели в результате резких 

климатических катаклизмов раннего голоцена датировано в нескольких точках 

Московской области периодом 10500-9500 л.н. (Борисова, 2018; Myagkaya, Ershova, 2020). 

ЛПЗ 2, 73-101 см. Сильно разложившийся древесно-сфагновый торф с несколькими 

прослоями горелого торфа; нижняя граница зоны совпадает с угольным слоем 101-102 см, 

верхняя граница – с угольным слоем 73 см, дата образца с глубины 75 см 6624±19 (UOC-

18282) или 7566-7482 cal BP. Древесные составляют 85-90%, травянистые — 10-15% от 

пыльцевого спектра, споровые — до 30 % от суммы пыльцы и спор. Среди древесных 

доминируют Pinus и Betula, ели нет совсем, пыльца широколиственных пород отмечена 

единично. Участие пыльцы сосны колеблется, а ее пики совпадают с угольными 

прослоями. На уровне 88-94 см на кривой березы наблюдается резкий кратковременный 

пик (до 70%). Участие травянистых таксонов сокращается снизу вверх от 20-25% до 8%. 

По-прежнему сравнительно много Artemisia (до 8%), в нижней части зоны, сравнительно 

много также злаков (12%), остальные таксоны образуют менее 1%, это Cyperaceae, 

Chenopodiaceae, Cichorioideae, Filipendula, Caryophyllaceae, Ranunculaceae, Liliaceae. 

Сфагновые мхи составляют до 35% от общего спектры пыльцы и спор, в угольном слое на 

уровне 70 см, одновременно с максимумом Pinus, отмечены споры Pteridium. 

ЛПЗ 2 отражает развитие растительного покрова в период примерно 8100 - 7000 BP (если 

принять датировку угольного слоя в основании зоны 14С 7310±30 или 8172-8039 cal BP). 

Происходит резкая смена растительных сообществ, связанная с последствиями 

масштабного климатического события, предположительно, похолодания 8200 BP («cold 

event 8.2 Ka») (Борзенкова и др., 2018). В результате этого события на территории ПТЗ 
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произошло увеличение площади травяных сообществ и вторичных березняков за счет всех 

остальных древесных пород. Максимум березы датируется, согласно модели скорости 

накопления торфа периодом 8000-7700 cal BP. Похожая дата получена для аналогичного 

пика березы в диаграмме болота в Озерах: 6899±37 (UOC-15215), т.е. 7777-7679 cal BP. 

Такой же пик березы после события «8.2 Ka» наблюдается и на других пыльцевых 

диаграммах левобережья Оки (Novenko et al., 2016), а также в пыльцевых диаграммах 

центра и севера Московской области, где он также датирован 7700-7800 BP (Myagkaya, 

Ershova, 2020; Lozovskaya, Ershova, 2020). Верхняя часть ЛПЗ 2 отражает период 

примерно 7700-7000 л.н., для которого характерна высокая пожарная активность и 

доминирование сосны; кривая сосны образует в этой подзоне несколько пиков, 

синхронных угольным прослоям в торфе. Минимальное участие широколиственных 

деревьев в течение всего периода и постоянное фоновое присутствие полыни, злаков и 

цикориевых может свидетельствовать о сохранении поблизости открытых участков с 

рудеральной или степной растительностью. 

ЛПЗ 3, 50-73 см. Сильно разложившийся переходный (древесно)-сфагновый торф с 

несколькими прослоями горелого торфа. Нижняя граница зоны совпадает с угольным 

слоем на уровне 72 см, верхняя определяется ростом кривой ели. Древесные составляют 

более 95%, травянистых — менее 5%, споровых — до 30 % от суммы пыльцы и спор. 

Среди древесных доминируют широколиственные породы (Tilia, Ulmus, Quercus), сумме с 

Alnus и Corylus они составляют более 45%. Заметно уменьшение количества березы и 

сосны в сравнении с другими зонами, Picea отсутствует     . Участие трав минимально и по 

количеству таксонов (10), и по их участию в пыльцевом спектре. Уменьшается также роль 

сфагновых мхов (10-15%). 

Зона отражает очень длительный период господства широколиственных лесов из липы, 

дуба, вяза, ясеня с подлеском из орешника во время климатического оптимума голоцена. 

Отсутствие пыльцы водных растений и резкое сокращение спор сфагнума 

свидетельствуют об уменьшении обводнения. Начало периода - около 7000-7300 л.н., его 

верхняя граница, определяемая по появлению в спектрах пыльцы ели, пока не датирована. 

В течение всего периода торфонакопление шло крайне медленно – 10 см за несколько 

тысяч лет, что может свидетельствовать о понижении уровня увлажнения и частичном 

пересыхании болота. Этот период отражен с ЛПЗ 3 в торфянике «Озеры», где согласно 

радиоуглеродным датировкам, рост торфяной залежи замедлился и полностью 

прекратился после 5300 cal BP. Возможно и в исследуемом болоте также имел место 
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перерыв в торфонакоплении. Можно отметить, что, хотя участие полыни в этот период 

минимально (около 5%), она все-таки присутствует в спектрах постоянно, что 

свидетельствует о сохранении в окрестностях болота небольших по площади участков с 

рудеральной или степной растительностью. 

ЛПЗ 4, 40-50 см. Сильно разложившийся торф с углем, верхняя граница зоны совпадает с 

мощным слоем обугленного торфа на уровне 39-41 см. Древесные составляют до 98% 

пыльцевого спектра. Появляется Picea (до 10%), одновременно сокращается участие всех 

широколиственных пород (до 15-20% в сумме), несколько увеличивается роль сосны 

(40%). Участие трав также минимально, как и в предыдущей зоне, но на нижней границе 

зоны, на уровне 50 см, одновременно с появлением ели, встречены единичные пыльцевые 

зерна злаков культурного типа. Роль сфагновых мхов возрастает до 35%, единично 

встречены споры Pteridium. 

Зона отражает период, в начале которого в составе окружающих лесов, вероятно, в 

результате общего похолодания, повысилась роль хвойных, прежде всего, ели, при этом 

сохранялось и участие всех широколиственных пород. Единичные пыльцевые зерна 

злаков культурного типа на уровне 49-50 см вместе с высоким содержанием угля могут 

быть сигналом раннего земледелия, данный слой необходимо датировать. 

ЛПЗ 5, 0-40 см. Горизонт горелого торфа и лежащий выше него средне и слабо 

разложившийся сфагновый или пушициево-сфагновый торф. Широколиственные породы 

почти исчезают, появляясь только в самом верхнем, поверхностном спектре. Доминируют 

Pinus (55-60%) и Betula (30-35%), участие Picea постоянно, но не превышает 7%. Зона 

отражает последние 5-6 столетий, исчезновение зональных широколиственных и хвойно-

широколиственных лесов, развитие агроландшафтов и вторичных березняков и сосняков. 

По составу спектра трав и кустарничков зона четко делится на две подзоны. 

ЛПЗ 5a, 30-40 см. Сумма травянистых достигает 22% от пыльцевого спектра, 

доминируют злаки, в том числе культурные (Secale), кроме них отмечены другие 

антропогенные индикаторы Fagopyrum, Urtica, Plantago, Rumex, луговые и 

рудеральные травы Galium, Apiaceae, Filipendula, Asteraceae, Artemisia, 

Chenopodiaceae. Одновременно наблюдается пик вересковых кустарничков (до 

16%), включая Calluna vulgaris, а также пик Lycopodium clavatum (3% от суммы 

пыльцы и спор); оба вида часто являются индикаторами восстановительных 

сукцессий на пожарищах и зарастающих полях (Бакуменко, Ершова, 2021). 
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Участие сфагновых мхов сокращается до 15% от суммы пыльцы и спор. Верхняя 

граница определяется сокращением участия всех антропогенных индикаторов, 

включая культурные злаки. Подзона отражает период сельскохозяйственной 

активности непосредственно рядом с болотом, и, вероятно, датируется периодом 

освоения водоразделов в 14-16 вв. Верхняя граница подзоны, судя по датировке из 

болота № 5, не старше 300 л.н. 

ЛПЗ 5б, 0-30 см. Участие травянистых сокращается и в таксономическом, и в 

процентном отношении. Исчезают культурные злаки и другие индикаторы 

распашки, сокращается участие вересковых, появляется Ambrosia. Участие 

сфагновых мхов достигает максимума – 50% от суммы пыльцы и спор. Подзона 

отражает сокращение сельскохозяйственной активности в окрестностях болота в 

последние несколько столетий, зарастание полей, развитие вторичных березняков 

и сосняков. Фрагменты древесного угля на уровне 15-20 см, резкий рост участия 

пыльцы сосны в верхних слоях - следы недавних пожаров, вероятно, давших 

название болоту "Гарь". Начало возобновления широколиственных лесов в 

условиях заповедного режима отражено в самом верхнем спектре. Резкий рост 

кривой сфагнума отражает повышение увлажнения и ускорение торфонакопления. 

Обсуждение 

Таким образом, исследование показало, что болото образовалось путем наземного 

заболачивания на рубеже плейстоцена и голоцена, накопление торфа началось после 

масштабного пожарного эпизода около 10500 лет назад. Накопление торфа шло крайне 

неравномерно и прерывалось засушливыми периодами и многочисленными торфяными 

пожарами, после которых происходило вторичное обводнение и возобновление 

торфообразования; многократные колебания уровня увлажнения отражены на кривой 

участия спор сфагновых мхов и присутствия пыльцы околоводных растений. Наиболее 

длительный период замедления торфонакопления был в середине голоцена (7000-2000 

л.н.), возможно, в этот период имело место и частичное пересыхание. Интенсивное 

торфонакопление возобновилось в последние 200 (300) лет, после прекращения пожаров и 

сельскохозяйственной деятельности 14-18 веков. 

Полученные пыльцевые данные по болоту №6 в ПТЗ можно сравнить с результатами 

других исследований по Московской и соседним областям. На двух опорных диаграммах 

из окрестностей Москвы – оз. Долгое (Борисова, 2018) и болото в Лосином острове 
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(Myagkaya, Ershova, 2020) можно наблюдать схожие с болотом в ПТЗ тренды в 

изменениях кривой ели: её присутствие в позднеледниковом периоде и начале голоцена, 

примерно до 10 000 cal BP, затем почти полное исчезновение на несколько тысяч лет и 

появление во второй половине голоцена; при этом в ПТЗ ель появляется значительно 

позже, а ее участие гораздо меньше (всего 15% против 40% в оз. Долгое и Лосином 

Острове). Это можно объяснить тем, что в ПТЗ, в силу более теплых и сухих условий, 

смена широколиственных лесов на хвойно-широколиственные произошла позже, и ель 

никогда не была доминантом. Схожие тенденции можно наблюдать на других объектах 

левобережья Оки: в Протвино (Низовцев и др., 2020), в Озерах (Мягкая, 2021), Рязанской 

Мещере (Новенко и др. 2016), где первый верхний максимум ели датирован не ранее 2000 

cal BP, и ее участие в спектрах не превышает 15-20%. 

Широколиственные леса из вяза, дуба, липы, орешника сформировались в ПТЗ около 

7500-7200 cal BP, что на 1-2 тысячелетия позже, чем в окрестностях Москвы (оз. Долгое, 

Лосиный Остров) (Борисова, 2018; Myagkaya, Ershova, 2020). Сходная с ПТЗ картина 

наблюдаются и на других пыльцевых диаграммах левобережья Оки (Озеры, болота 

Новоалексеевское и Дурное в Рязанской области), где широколиственные породы 

появляются в заметном количестве не раньше 7000-7500 cal BP (Мягкая, 2021; Novenko et 

al., 2016). 

Особенностью колонки в ПТЗ является постоянное участие пыльцы сосны в течение всего 

голоцена, оно колеблется от 25% до 60% от суммы пыльцы, в отличие от большинства 

других колонок Московской и сопредельных областей, включая ближайшие к ПТЗ Озеры 

и Протвино, где участие сосны значительно меньше, и она доминирует лишь в отдельные 

периоды голоцена. Кривая сосны на диаграмме болота ПТЗ схожа с таковой на диаграмме 

болота Новоалексеевское в Рязанской области, также расположенного на левом берегу 

Оки (Novenko et al., 2016). Авторы исследования объясняют такое высокое и постоянное 

количество пыльцы сосны, также, как и позднее распространение широколиственных 

пород по сравнению с другими частями Восточно-Европейской равнины, 

неблагоприятными почвенными условиями (обилие песков) в сочетании с частыми 

пожарами и следовавшими за ними послепожарными сукцессиями (Novenko et al., 2016). 

Мы предполагаем, что в ПТЗ постоянное обилие сосны можно объяснить такими же 

причинами. В ПТЗ также распространены песчаные грунты на нижних террасах р. Оки, а 

большое количество угольных прослоев в торфе свидетельствует о многочисленных 

пожарах. 
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Еще одна особенность диаграммы болота в ПТЗ: участие травянистых растений в 

пыльцевых спектрах заметно больше, чем в других болотах, расположенных не только в 

Московской, но и более южных областях - Калужской, Рязанской, Тульской (Низовцев и 

др., 2020; Novenko et al., 2016; 2019; 2021; Носова, 2021). Например, пыльца полыни 

присутствует в спектрах постоянно, причем в первой половине голоцена ее участие 

достигает 10-20%, а во второй - около 5%. На наш взгляд, значительное присутствие 

пыльцы полыни и злаков при отсутствии пыльцы широколиственных деревьев 

свидетельствует о господстве открытых и полуоткрытых ландшафтов в первой трети 

голоцена, примерно до 7000 cal BP. Вероятно, в этот период формировались и 

темноцветные почвы, следы которых обнаружены на территории ПТЗ (Гоняный и др., 

2007) и в долине Оки рядом с г. Пущино (Александровский, неопубликованные данные). 

Датировки этих темноцветных почв по гумусу позволяют предположить, что их 

формирование происходило под степными ценозами в засушливый период первой 

половины голоцена, примерно до 7200 cal BP (Александровский и др., 2021). 

После 7000 cal BP в ПТЗ сформировались широколиственные леса, но небольшие участки 

травяной растительности (остепненные луга?) в долине Оки оставались, вероятно, и 

позже, вплоть до начала сельскохозяйственного освоения. Об это можно судить по 

небольшому, но постоянному присутствию пыльцы полыни, злаков и маревых в 

пыльцевых спектрах в спектрах среднего и позднего голоцена. 

В последнюю тысячу лет происходила вырубка коренных лесов, распашка, пожары, 

формирование агроланшафтов и вторичных лесов. Самые ранние следы 

сельскохозяйственной активности, отмеченные на уровне 49 см, датировать с помощью 

модели скорости накопления торфа не представляется возможным, поэтому необходимо 

дополнительное радиоуглеродное датирование. Максимум хозяйственной активности 

приходится, вероятно, на позднее средневековье (14-16 вв.), когда вырубка леса и 

распашка распространились на водора     зделе, непосредственно рядом с болотом. Этот 

период очень четко отражен в пыльцевой диаграмме на уровне 30-40 см и также 

нуждается в более точном датировании. 
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Изучение и описание фитоценозов Южного Подмосковья (д.б.н., проф. 

Онипченко В.Г., Андреева М.В., Зеленова О.Б., Иванникова А.Е., 

Пименов В.Е., Полошевец Т.В., МГУ им. М.В. Ломоносова) 

 

Введение: 

Изучение фитоценозов и их отдельных компонентов является неотъемлемой 

частью экологических исследований. 

Длительный мониторинг одних и тех же постоянных пробных площадей в 

условиях заповедного режима является одним из самых точных методов изучения 

естественной динамики фитоценозов. Такие исследования позволяют проследить действие 

климатических, зоогенных и антропогенных факторов, а также дают возможность 

прогнозировать дальнейшие изменения растительного сообщества. Известно, что 

флористический состав и структура фитоценоза отражают как климатические и 

почвенные особенности среды обитания, а также пространственные и временные связи 

между элементами сообщества.  

 

Методика исследования: 

На постоянных пробных площадях (ППП), расположенных в различных типах 

фитоценозов ПТЗ, выполняли геоботанические описания по стандартной методике 

(Куликова, 2006). Определяли общее проективное покрытие (ОПП) ярусов (древостоя, 

подроста и подлеска, яруса трав, мохового яруса), флористический состав и участие видов 

на ППП. 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 12 постоянных пробных площадях (ППП) в различных 

типах фитоценозов на территории ПТЗ и охранной зоны (табл. 1). 

Таблица 1. ППП 

Номер ППП Фитоценоз Квартал ПТЗ 

ППП 12 Сосняк зеленомошный кв. 26 

ППП 20 Переходное болото кв. 2/3 
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ППП 21 Переходное болото кв. 2/3 

ППП 22 Заболоченный лес кв. 2/3 

ППП 23 Верховое болото, низовой пожар в мае 2003 г.  кв. 8 

ППП 24 Сообщество после затопления бобрами черноольшаника 
в 2009 г.  

кв.9а 

ППП 26 Сложный сосняк кв. 19 

ППП 38 Березняк на месте горелого сосняка, низовой пожар в 
мае 2002 г. 

кв. 26 

ППП 31 Поляна «Борщевня» кв. 41а 

ППП 4 Ельник-зеленомошник, пораженный короедом-
типографом 

кв. 31а 

ППП 5 Сложный ельник, пораженный короедом-типографом кв. 31а/37 

ППП8 Разнотравно-злаковый луг охранная зона ПТЗ, 
кв. 40 

 

 

Результаты исследования 

В 2021 г. флористическая насыщенность ППП12 составила 63 вида сосудистых 

растений на 500 м2. Представленные виды относятся к 30 семействам (табл. 2). 

 

Таблица 2. Флористическая насыщенность ППП12 в 2021 г. 

№№ Семейство Число видов 

1 
ACERACEAE 1 

2 
ASTERACEAE 5 

3 
BALSAMINACEAE  1 

4 
BETULACEAE 2 

5 
CARYOPHYLLACEAE  5 

6 
CELASTRACEAE  1 

7 
CONVALLARIACEAE  2 

8 
CRASSULACEAE  1 

9 
CUPRESSACEAE  1 

10 
CYPERACEAE  4 

11 
DIPSACACEAE  2 

12 
DRYOPTERIDACEAE  1 

13 
FABACEAE 1 

14 
FAGACEAE  1 

15 
HYPERICACEAE  2 

16 
JUNCACEAE  1 

17 
LAMIACEAE (LABIATAE)  1 

18 
ONAGRACEAE  1 
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19 
PINACEAE  1 

20 
POACEAE (GRAMINEAE) 10 

21 
POLYGONACEAE  2 

22 
PYROLACEAE  1 

23 
RHAMNACEAE  1 

24 
ROSACEAE 5 

25 
SALICACEAE  1 

26 
SAMBUCACEAE  1 

27 
SCROPHULARIACEAE  5 

28 
TILIACEAE  1 

29 
ULMACEAE  1 

30 
VIOLACEAE  1 

 

На ППП20 в 2021 г. было выявлено 16 видов сосудистых растений на 100 м2, 

относящихся к 10 семействам (табл.3). 

Таблица 3. 

Флористическая насыщенность ППП20 в 2021 г.  

№№ Семейство Число видов 

1 
BETULACEAE 1 

2 
DROSERACEAE  1 

3 
ERICACEAE  1 

4 
LAMIACEAE (LABIATAE)  1 

5 
ORCHIDACEAE  1 

6 
PINACEAE  2 

7 
POACEAE (GRAMINEAE) 2 

8 
PRIMULACEAE  2 

9 
ROSACEAE 2 

10 
SALICACEAE  3 

 

 

На ППП21 в 2021 г. было выявлено 12 видов сосудистых растений на 100 м2, 

относящихся к 9 семействам (табл.4). 

Таблица 4. 

Флористическая насыщенность ППП21 в 2021 г.  

№№  Семейство Число видов 

1 
BETULACEAE 1 
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2 
CYPERACEAE  1 

3 
ERICACEAE  1 

4 
PINACEAE  2 

5 
POACEAE (GRAMINEAE) 2 

6 
PRIMULACEAE  2 

7 
RHAMNACEAE  1 

8 
ROSACEAE 1 

9 
SALICACEAE  1 

 

На ППП 22 в 2021 г. было выявлено 22 вида сосудистых растений на 100 м2, 

относящихся к 14 семействам (табл.5). 

Таблица 5. 

Флористическая насыщенность ППП22 в 2021 г.  

 №№ Семейство Число видов 

1 BETULACEAE 1 

2 CYPERACEAE  4 

3 EQUISETACEAE  1 

4 ERICACEAE  2 

5 FAGACEAE  1 

6 HYPOLEPIDACEAE  1 

7 JUNCACEAE  1 

8 ORCHIDACEAE  1 

9 PINACEAE  2 

10 POACEAE (GRAMINEAE) 2 

11 PRIMULACEAE  1 

12 RHAMNACEAE  1 

13 ROSACEAE 2 

14 SALICACEAE  2 

 

На ППП 23 в 2021 г. было выявлено 8 видов сосудистых растений на 100 м2, 

относящихся к 5 семействам (табл. 6). 

Таблица 6. 

Флористическая насыщенность ППП 23 в 2021 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 2021 г. было выявлено 70 видов сосудистых растений на 500 м2, 

относящихся к 32 семействам (табл. 7).   

Таблица 7. 

Флористическая насыщенность ППП 24 в 2021 г.  

  Семейство Число видов 

1 
APIACEAE (UMBELLIFERAE) 2 

2 
ARISTOLOCHIACEAE 1 

3 
ASTERACEAE 3 

4 
ATHYRIACEAE 1 

5 
BALSAMINACEAE  1 

6 
BETULACEAE 2 

7 
BORAGINACEAE  1 

8 
CAMPANULACEAE  1 

9 
CANNABACEAE  1 

10 
CARYOPHYLLACEAE  3 

11 
CYPERACEAE  5 

12 
DRYOPTERIDACEAE  1 

13 
EQUISETACEAE  1 

14 
EUPHORBIACEAE  1 

15 
FABACEAE 2 

16 
JUNCACEAE  1 

17 
LAMIACEAE (LABIATAE)  7 

18 
LEMNACEAE  1 

19 
LYTHRACEAE  1 

20 
ONAGRACEAE  1 

21 
OXALIDACEAE  1 

22 
POACEAE (GRAMINEAE) 9 

23 
POLEMONIACEAE  1 

24 
PRIMULACEAE  3 

25 
RANUNCULACEAE  6 

26 
ROSACEAE 3 

27 
RUBIACEAE  3 

28 
SAXIFRAGACEAE  1 

29 
SCROPHULARIACEAE  3 

30 
SOLANACEAE  1 

31 
TILIACEAE  1 

32 
URTICACEAE  1 
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На ППП 26 в 2021 г. было выявлено 44 вида сосудистых растений на 500 м2, 

относящихся к 30 семействам (табл. 8). 

Таблица 8. Флористическая насыщенность ППП 26 в 2021 г.  

№№ Семейство Число видов 

1 ACERACEAE 1 

2 ADOXACEAE 1 

3 APIACEAE (UMBELLIFERAE) 2 

4 BALSAMINACEAE  1 

5 BETULACEAE 2 

6 BRASSICACEAE  1 

7 CAPRIFOLIACEAE  1 

8 CARYOPHYLLACEAE  2 

9 CELASTRACEAE  1 

10 CONVALLARIACEAE  3 

11 CYPERACEAE  2 

12 DRYOPTERIDACEAE  1 

13 ERICACEAE  2 

14 FAGACEAE  1 

15 GERANIACEAE  1 

16 JUNCACEAE  1 

17 ONAGRACEAE  1 

18 ORCHIDACEAE  1 

19 OXALIDACEAE  1 

20 PINACEAE  2 

21 POACEAE (GRAMINEAE) 2 

22 PRIMULACEAE  1 

23 PYROLACEAE  1 

24 RHAMNACEAE  1 

25 ROSACEAE 5 

26 SCROPHULARIACEAE  2 

27 TILIACEAE  1 

28 TRILLIACEAE  1 

29 URTICACEAE  1 

30 VIOLACEAE  1 
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На ППП 31 в 2021 г. было выявлено 68 видов сосудистых растений на 60 м2 из 27 

семейств (табл. 9). 

Таблица 9. 

Флористическая насыщенность ППП 31 в 2019 г. 

№№ Семейство  Число видов 

1 ACERACEAE 1 

2 APIACEAE (UMBELLIFERAE) 3 

3 ARISTOLOCHIACEAE 1 

4 ASTERACEAE 6 

5 BALSAMINACEAE  1 

6 BETULACEAE 2 

7 CARYOPHYLLACEAE  2 

8 CONVALLARIACEAE  1 

9 CRASSULACEAE  1 

10 CYPERACEAE  3 

11 DIPSACACEAE  1 

12 EQUISETACEAE  1 

13 FABACEAE 4 

14 GERANIACEAE  2 

15 HYPERICACEAE  1 

16 LAMIACEAE (LABIATAE)  3 

17 MELANTHIACEAE  1 

18 POACEAE (GRAMINEAE) 11 

19 PRIMULACEAE  2 

20 RANUNCULACEAE  3 

21 ROSACEAE 9 

22 RUBIACEAE  2 

23 SALICACEAE  1 

24 SCROPHULARIACEAE  3 

25 URTICACEAE  1 

26 VALERIANACEAE  1 

27 VIOLACEAE  1 
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На ППП 38 в 2021 г. было выявлено 36 видов сосудистых растений (на 500 м2) из 

20 семейства (табл. 10). 

Таблица 10. 

Флористическая насыщенность ППП 38 в 2021 г.  

 

  Семейство Число видов 

1 
ASTERACEAE 5 

2 
BETULACEAE 2 

3 
CARYOPHYLLACEAE  1 

4 
CONVALLARIACEAE  2 

5 
CYPERACEAE  1 

6 
ERICACEAE  1 

7 
FABACEAE 1 

8 
FAGACEAE  1 

9 
HYPERICACEAE  1 

10 
JUNCACEAE  1 

11 
LAMIACEAE (LABIATAE)  1 

12 
ONAGRACEAE  2 

13 
PINACEAE  2 

14 
POACEAE (GRAMINEAE) 4 

15 
POLYGONACEAE  1 

16 
PYROLACEAE  1 

17 
RHAMNACEAE  1 

18 
ROSACEAE 5 

19 
SALICACEAE  2 

20 
SCROPHULARIACEAE  1 
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На ППП4 в 2021 г. был выявлен 31 вид сосудистых растений на 500 м2 из 24 

семейств (табл. 11). 

Таблица 11. 

Флористическая насыщенность ППП 4 в 2021 г.  

№№ СЕМЕЙСТВО ЧИСЛО ВИДОВ 

1 ACERACEAE 1 

2 APIACEAE (UMBELLIFERAE) 1 

3 ASTERACEAE 1 

4 BALSAMINACEAE  1 

5 BETULACEAE 2 

6 CAPRIFOLIACEAE  1 

7 CONVALLARIACEAE  2 

8 CYPERACEAE  1 

9 DRYOPTERIDACEAE  1 

10 ERICACEAE  2 

11 FAGACEAE  1 

12 GROSSULARIACEAE  1 

13 JUNCACEAE  1 

14 LAMIACEAE (LABIATAE)  1 

15 ONAGRACEAE  1 

16 OXALIDACEAE  1 

17 PINACEAE  2 

18 POACEAE (GRAMINEAE) 2 

19 PRIMULACEAE  1 

20 RHAMNACEAE  1 

21 ROSACEAE 3 

22 SALICACEAE  1 

23 SAMBUCACEAE  1 

24 SCROPHULARIACEAE  1 
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На ППП5 в 2021 г. было выявлено 47 видов сосудистых растений (на 500 м2), 

относящихся к 29 семействам (табл. 12). 

Таблица 12. 

Флористическая насыщенность ППП5 в 2021 г.  

№№ Семейство Число видов 

1 
ASTERACEAE 3 

2 
ATHYRIACEAE 1 

3 
ATHYRIACEAE  1 

4 
BALSAMINACEAE  2 

5 
BETULACEAE 3 

6 
CAPRIFOLIACEAE  1 

7 
CARYOPHYLLACEAE  1 

8 
CONVALLARIACEAE  2 

9 
CYPERACEAE  2 

10 
DRYOPTERIDACEAE  1 

11 
EQUISETACEAE  1 

12 
ERICACEAE  2 

13 
FAGACEAE  1 

14 
HYPOLEPIDACEAE  1 

15 
JUNCACEAE  2 

16 
LYCOPODIACEAE  1 

17 
ONAGRACEAE  2 

18 
OXALIDACEAE  1 

19 
PINACEAE  2 

20 
POACEAE (GRAMINEAE) 2 

21 
PRIMULACEAE  2 

22 
PYROLACEAE  2 

23 
RHAMNACEAE  1 

24 
ROSACEAE 4 

25 
SALICACEAE  2 

26 
SAMBUCACEAE  1 

27 
TILIACEAE  1 

28 
URTICACEAE  1 

29 
VIBURNACEAE  1 
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На ППП 8 в 2021 г. было выявлено 24 вида сосудистых растений на 250 м2, 

относящихся к 16 семействам (табл. 13). 

Таблица 13. Флористическая насыщенность ППП8 в 2021 г.  

№№ Семейство Число видов 

1 ACERACEAE 1 

2 APIACEAE (UMBELLIFERAE) 2 

3 ASTERACEAE 3 

4 BRASSICACEAE 1 

5 CAMPANULACEAE  1 

6 CONVOLVULACEAE  1 

7 EQUISETACEAE  1 

8 GERANIACEAE  1 

9 LAMIACEAE (LABIATAE)  2 

10 POACEAE (GRAMINEAE) 4 

11 POLYGONACEAE  1 

12 PRIMULACEAE  1 

13 RUBIACEAE  2 

14 SALICACEAE  1 

15 SCROPHULARIACEAE  1 

16 URTICACEAE  1 

17 ACERACEAE 1 

 

Выводы: 

1. Видовой состав, участие и встречаемость видов сосудистых растений на 

большинстве ППП сходны с таковыми в 2020 г. 

2. Наибольшая стабильность видового состава отмечена на постоянной пробной 

площади на олиготрофном болоте (ППП23). 

3. Выявлено снижение флористической насыщенности на ППП31 (поляна 

«Борщевня»), вероятно вызванное длительным (многолетним) отсутствием 

сенокошения. 
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Дегрессионно-демутационные процессы при поражении короедом-

типографом в ельнике сложном ПТГБЗ как модельного объекта 

ельников центра Европейской России (д.б.н., проф. Онипченко В.Г., 

Андреева М.В., МГУ им. М.В. Ломоносова) 

 

Введение 

Зона хвойно-широколиственных лесов Восточной Европы является зоной 

периодических пандемических размножений короеда-типографа и усыхания еловых 

насаждений (Маслов, 2010). В обычных условиях типограф заселяет только усыхающие 

деревья ели, составляющие естественный отпад в насаждении. Климатические факторы 

часто служат триггерным механизмом, определяющим снижение устойчивости 

древостоев ели и их гибели. Во время массового ослабления еловых насаждений (в 

результате длительных засух, сильных ветров и т.п.), короед-типограф быстро набирает 

высокую численность и становится самостоятельным фактором ослабления и гибели 

ельников (Клюев, 2012). 

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.  

Многие исследователи полагают, 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).  

Исследования на постоянных пробных площадях в условиях заповедного режима 

позволяют изучать естественные дегрессионно-демутационные процессы в еловых 

фитоценозах после поражения короедом-типографом. 

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 10х10 м. 
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Место и сроки проведения исследования: 

В июле 2021 г. были выполнены геоботанические описания 5 квадратов площадью 

10х10м – 30а, 34а, 38а, 42а, 46а; общая площадь описаний составила 500 м2.  
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Рис. 1. Схема пробной площади.  

Зеленым цветом выделены квадраты, на которых в 2021 г. были выполнены 

геоботанические описания. 
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Результаты исследования: 

На площади в 500 м2 (5 квадратов по 100 м2 каждый) в 2020 г. был выявлен 31 вид 

сосудистых растений, относящихся к 21 семейству (табл.1).  

Участие и встречаемость большинства видов сосудистых растений летом 2021 г. 

сходны с таковыми в 2020 г.  

Древостой представлен единичными стволами, преимущественно Tilia cordata Mill. 

В подросте доминирует Picea abies (L.) Karst., среди пород подлеска – Sambucus racemosa 

L. 

Средняя флористическая насыщенность яруса трав составила 15 видов на 100 м2. 

Наибольшее участие, как и в 2020 году, 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., 

Vaccinium myrtillus L., а также появившаяся на пробной площади после поражения 

короедом Impatiens parviflora DC. 

Растительный покров в целом сохраняет мозаичную структуру.  

Моховой ярус выражен слабо и представлен преимущественно зелеными мхами. 

Таблица 1. Представленность видов сосудистых растений разных семейств на ППП 

после поражения ельника сложного короедом-типографом (500 м2). 

№№ Семейство Число видов 

1 BALSAMINACEAE  1 

2 BETULACEAE 2 

3 CARYOPHYLLACEAE  1 

4 CELASTRACEAE  1 

5 CONVALLARIACEAE  2 

6 CYPERACEAE  2 

7 DRYOPTERIDACEAE  1 

8 ERICACEAE  2 

9 FAGACEAE  1 

10 HYPOLEPIDACEAE  1 

11 JUNCACEAE  1 

12 LAMIACEAE (LABIATAE)  1 

13 ONAGRACEAE  1 

14 OXALIDACEAE  1 

15 PINACEAE  1 

16 POACEAE (GRAMINEAE) 3 

17 PRIMULACEAE  1 

18 RHAMNACEAE  1 

19 ROSACEAE 5 

20 SAMBUCACEAE  1 

21 TILIACEAE  1 
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Выводы: 

1. Общая флористическая насыщенность, а также участие и встречаемость 

большинства видов сосудистых растений на ППП в 2021 г. сходны с таковыми в 2020 

году. 

2. Среди пород подроста доминирует Picea abies (L.) Karst., в ярусе трав 

наибольшее проективное покрытие отмечено у Pteridium aquilinum (L.) и Rubus idaeus L. 
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Исследование экологических условий обитания уникальных степных 

сообществ в лесной зоне, сравнение гидротермических условий почв в 

биотопах коренных типов растительности заповедника и в степном 

биотопе  урочища Долы (в.н.с. к.г.н. Зеленская Н.Н., с.н.с., к.с-х.н. 

Волокитин М.П., лаборатория Функциональной экологии, Институт 

фундаментальных проблем биологии РАН) 

 

В 2021 году продолжены исследования экологических условий обитания уникальных 

степных сообществ в лесной зоне. Дополнен ряд динамики увлажнения в основных 

биотопах ПТБЗ.  

Методы. Синхронный отбор почвы (буром Розанова) с глубин от 0 до 100 см, с шагом 

отбора 10 см. Определение влаги в образцах – в лабораторных условиях термостатно-

весовым методом  [1].  

 

Описание точек  

31.05. 2021.  

Сосняк сложный (кв. 36) Хвойно-широколиственный лес на морене. 

Старые, более 100 лет, участки соснового леса из Pinus sylvestris, с участием 

лиственных пород  (единично Quercus robur, Tilia cordata, Betula pendula) и 

преимущественно  бореальным травостоем. 

Отбор почвенных проб в 2021 г осуществлялся чуть выше по склону и слева, а не 

справа (как было в 2016-2018 гг.) от асфальтовой дороги, ведущей с севера на юг ПТБЗ. 

Погодные условия: холодно влажно. (Накануне были ливневые дожди, температура: 

ночью  +6 ֩С, днем  + 8+14 ֩С).   

На площадке: 

Формула древостоя: 10 С (единично – береза)  

В подросте: ель (h=2 m – 3 экз)., дуб (h=1,5 m – 3 экз.). Воспроизведение: дуб (h 20 см 

– sp), рябина (h 50-60 см – sol). Кустарниковый ярус не выражен, представлен 

можжевельником (единично, h 30 см). 

В окружении – тот же сосняк, но в подросте много дуба. 

Характеристика травяного покрова, S = 5x5 м. ОПП травостоя  = 45-50% 
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№ 

п/п 

Название вида  Обилие Ярус Фенофа

за 

Проективное 

покрытие, % 
(по Браун-

Бланке) 

1 Vaccinium myrtillus Cop I Цв 20% , куртина 

2 Convallaria majalis Sp- Cop II Цв 5-7 

3 Trienthalis europaeum Sol III Цв + 

4 Lusula pilosa Sol II Цв + 

5 Polygonum officinale Sol II Вег + 

6 Calamagrostis 

arundinacea 

Sp I Вег 5 

7 Melampyrum pratense Sol II Вег + 

8 Drioptheris f-mass Sol II Вег + 

9 Мох   IV Вег >90% 

 

Почва 

Горизонты   

Подстилка:  0-5 см. 

А1-А2:          5-15 см (мощность 10 см.) 

В:                15-24 см (мощность 7-9 см) 

С:                24 см, дальше – песок.   

 

Температура почвы  

на глубине 10 см (без подстилки) –11,4 ֩С 

на глубине 20 см –11,5 ֩С 

на глубине 10-20 см – 11,5 ֩С 

 

Влажность почвы 

0-10 см – 9,7% 

10-20 см – 4,9% 

 

31.05. 2021. Родниковая поляна 

Ассоциация: злаково-разнотравная (Calamagrostis epigeios – Poa pratensis – 

Myosotis suaveolens – Alchemilla sp.) 

 

Характеристика травяного покрова , S = 5x5 м. 

ОПП  98-99%  
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№ 

п/п 

Название вида  Обилие Ярус Фенофаза Проективное 

покрытие, % 

(по Браун-

Бланке) 

1 Calamagrostis epigeios Cop1-2 I Бут  >35 

2 Poa pratensis Cop1-2 II Цв1  >25 

3 Bromopsis inermis Sp I Бут >5 

4 Dactylis glomerata Sp I Цв1 <5 

5 Ranunculus polyanthemos Sp I Цв + 

6 Myosotis suaveolens Cop1 II Цв 5-7 

7 Galium mollugo Sp II Цв1  5 

8 Veronica chamaedris Sol II Цв  + 

9 Melampyrum nemorosum Sp II Цв + 

10 Viola sp Sol III Вег + 

11 Potentilla argentea Sp II Бут + 

12 Alchemilla sp. Sp II Цв <5 

13 Stellaria graminea Sol II Цв + 

14 Primula veris Sp II Цв <5 

15 Filipendula vulgaris Sp II Бут <5 

16 Galium verum Sp II Бут + 

17 Dianthus deltoides Sol II Вег + 

18 Trifolium montanum Sol II Вег + 

19 Rosa majalis (cinnamom) Sol II Бут + 

20 Achillea millefolium Sol II Цв + 

21 Plantago lanceolata Sp II Бут + 

22 Hypericum maculatum Sp II Бут + 

23 Rumex confertus Sol I Вег + 

24 Centaurea jaceae Sol II Вег + 

25 Leucanthemum vulgare Sol II Бут + 

26 Ajuga reptans Sol II Цв + 

27 Anthoxananthum 

odoratum 

Sol II Цв + 

28 Rumex acetosa Sol II Цв + 

29 Fragaria viridis Sol III Цв + 

30      

 

Почва. Дернина плотная землистая, с кварцевым песком 

Горизонты   

Дернина  – 0-5 см. 

А1 – 5-15,5 см (мощность 10,5 см.) 

А1-А2  – 15,5-19,5 см (мощность 4 см.) 

В – 19,5-25 см  (мощность 4-4,5 см) 

Ниже – моренные включения. 
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Температура почвы  

на глубине 0-10 см (с дерниной) = 12,4 ֩С 

на глубине 10-20 см = 12,2 ֩С 

 

Влажность почвы 

0-10 см – 12,7% 

10-20 см – 16,2% 

 

Ковыльный дол (Стационар «Тимофеевка»)                  

(Описание травостоя – от 28.06. 2021, отбор почвенных образцов –  от 27.07.2021).   

Погодные условия: сухо жарко. 

Стационар «Тимофеевка»: t0C  воздуха +29,7; поверхности +35; на глубине 20см  

+22,9. 

Начальная ассоциация:  Phleum phleoides – разнотравье 

В 2021: Stipa pennata –  Phleum phleoides – Festuca valesiaca – разнотравье 

I ярус: Stipa pennata - Phleum phleoides - Filipendula vulgaris   80-90  см 

II ярус:     Festuca  valesiaca -  Trifolium montanum 50-60 см 

III ярус:  Fragaria viridis 15- 20 см 

IV ярус:  Мох (Rhytidiadelphus)  .  

Характеристика травяного покрова  

ОПП  90-95%    

 

№ 

п/п 

Название вида Обилие 

 

 по 

Друде 

ярус Проективное 

покрытие на 

стационаре, % 

по Браун-Бланке 

Фенофаза 

1 Phleum phleoides Cop1 I 5-7 Пл 

2 Stipa pennata Cop2 I >40  Вег не 

цвел 

3 Festuca  valesiaca Cop2 II >30 Пл 

4 Filipendula vulgaris Cop II 15  Цв3-Пл 

5 Fragaria viridis Sp II ≤5 Вег, Пл 

6 Trifolium montanum Cop1 II ≥10 Цв3-Пл 

7 Galium verum Sp-cop II >5 Цв3, ус 

8 Carex praecox Sp II ≤5 (3-4) Пл 

9 Myosotis suaveolens Sol II + Пл3 

10 Rumex acetosa Sp I +  Пл 

11  Phlomis tuberosa Sp I ≤10 (7) Вег 

12  Eryngium planum Sp II 1 Вег 
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13 Melampyrum cristatum Sol II + Цв2 

14 Veronica chamaedris Sol II + Пл2 

15 Pimpinella saxifraga Sol  II + Вег 

16 Rosa majalis (cinnamom) Sol  II 1 Вег 

17 Achillea millefolium Sp Cop 1-2 Цв1 

18 Dianthus fischeri (collinus) Sol  II + Цв 

19 Allium oleraceum Sol II + Вег 

20 Potentilla argentea Sol II + Цв 

21 Seseli annuum  Sol  I + Цв 

22 Cerasus fruticosa Sp II Вег + 

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 vulgaris) Sol  I Пл + 

35 Tragopogon orientalis Sol II Цв + 

36 Genista tinctoria Sol II Вег + 

37 Poa angustifolia Sol II Пл +  

38 Veronica spuria Sol II Пл + 

39 Euphorbia virgata Sol II Цв + 

40 Hieracium baohinii Sol II Цв, вег + 

41 Veronica incana Sp II Цв2 + 

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 (verna) 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 pratensis Sol I Пл + 

60 Arabidopsis thaliana Rar II Пл +  h=80 см 

61 Androsace elongata Sol II сухой + 

62 Carex obtusata Sol III Вег + 

63 Stellaria graminea Sol II Цв + 

64 Achillea nobilis Sol II Вег + 
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65 Glechoma hederaceae Sol III Вег + 

66 Scabiosa ochroleuca Sp I Цв + 

67 Vicia tetrasperma Sol плет Пл + 

68 Trifolium pratense Sol III Вег + 

69 Alyssum gmelinii Sol III Пл + 

70 Мох (Rhytidiadelphus )     + 

 

 

27.07. 2021.  Келериевый бор ( кв. 34а. Сосняк возле входа в Долы). 

Погодные условия: сухо жарко! В течение почти 1,5 мес. не было дождей. 

Температура воздуха +29,4 ֩С. 

Ассоциация: Pinus sylvestris – Koeleria grandis – мох 

Древесный  ярус:   

Pinus sylvestris, разреженно (25-27 м.); Betula pendula (22-23 м) – единично;   

Кустарникоый  ярус:  

Junniperus communis – 0,5 - !.5 м., разреженно 

 Кустарничково-травянистый ярус:   

Calluna vulgaris 40-50 см, разреженно 

Vaccinium myrtillus – 20-40 см, разреженно  

Vaccinium vitis-ideae - 10-20 см, разреженно  

Koeleria grandis – 90-100 см, Sp 

Melamphyrum nemorosum – 30 см,  Sol 

Мох- 10 см.   ОПП = 100% 

Почва 

Температура почвы  

На поверхности почвы (в тени) +27,9 ֩С. 

Подстилка на поверхности почвы (на глубину мха) +16,4 ֩С. 

Верхний слой почвы без подстилки +15,9 ֩С 

на глубине 10 см (без моховой подстилки) +15,8 ֩С; (повтор +15,9 ֩С; +15,9 ֩С) 

на глубине 20 см  + 15,2 ֩С; (повтор +15,2 ֩С); 

Очень сухо! Мох сухой! Все пробы грунта рассыпаются! 

 

27.07. 2021.  Протопопов дол  

Ассоциация:  Galium verum –  Poa angustifolia – Filipendula vulgaris. 
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Погодные условия: сухо жарко! В течение почти 1,5 мес. не было дождей. Температура 

воздуха +29,4 ֩С. 

Протопопов дол: t0C  воздуха +30.1; поверхности +34,9; 20см +23.3. 

 

Таблица 1.  Сравнение влажности почвенного профиля различных биотопов ПТБЗ 

в середине лета в условиях «сухо жарко»,  весовые %.  

Глубина, см   Точка синхронного отбора проб на влажность /Дата  

 Протопопов 

Дол (27.07.2021) 

Ковыльный дол 

(стационар 

Тимофеевка) 

(27.07.2021) 

Келериевый бор 

(27.07.2021) 

Родниковая 

поляна 

1 2 3 4 5 

0-10  13,3 6,3 2,9 Не отбирались 

10-20 12,5 5,6 1,8  

20-30 4,9 2,6 1,7  

30-40 2,2 1,7 1,5  

40-50 1,0 2,2 1,2  

50-60 1,10 2,2 1,4  

60-70 1,4 2,2 2,0  

70-80 1,8 2,5   

80-90 2,1 2,6   

90-100 2,6 2,6   

 

Гранулометрический анализ песков южной части заповедника показал, что они 

хорошо сортированы (табл. 2). Содержание фракции песка размером от 1 до 0.25 мм 

составляет более 91%, при содержании физической глины (частиц менее 0,01 мм) – 1.79–

2.75%. 

 

Таблица 2. Данные гранулометрического состава слабоподзолистой песчаной 

почвы.  

                             Содержание частиц в %, размер, мм 

Глуби-

на, см 

1– 0.25 0.25 –

0.10 

0.10 –

0.05 

0.05 –

0.01 

0.01–

0.005 

0.005-

0.001 

<0,001 <0,01 

5 – 25 91.01 3.75 1.21 1.28 0.12 1.51 1.12 2.75 

25 – 40 92.23 3.90 0.80 1.17 0.11 1.12 0.67 1.79 

50 – 100 91.38 5.44 0.25 0.69 0.10 2.11 0.12 2.24 

 

Низкое содержание илистой фракции оказывает существенное влияние на 

химические и физико-химические свойства слабоподзолистой почвы (табл. 3.). Она 

характеризуется невысоким содержанием органического углерода, низким содержанием 

обменных катионов кальция и магния. Следует отметить, что в нижней части профиля 

содержание магния больше, чем кальция. 
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Таблица. 3. Физико-химические свойства слабоподзолистой песчаной почвы. 

Глубина, см pH С, общ., % Содержание обменных катионов,  

ммоль -экв / 100 г. 

Сa2+ Mg2+ Na+ K+ 

5 – 25  5.6 0.9 1.6 0.8 0.3 0.09 

25 – 40 5.7 0.2 1.0 1.1 0.3 0.09 

50 – 100 5.8 0.1 0.2 1.0 0.3 0.09 

115 – 130 5.4 0 0.5 1.5 0.3 0.09 
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Изучение основных функциональных параметров изолированоой 

степной экосистемы в условиях наблюдаемых изменений климата 

последних десятилетий (в.н.с. к.г.н. Зеленская Н.Н, лаборатория 

Функциональной экологии, Институт фундаментальных проблем 

биологии РАН) 

 

Описания пробных площадок в период сенокошения 

 

Стационар «Ковыль».   

Ассоциация  Stipa pennata – разнотравье  

Дата: 28.06. 2021. пл.    2               Размер  пробн. пл.: 10 х 10 кв. м.  

Рельеф:                      Cлабый склон ,  5 град. 

Экспозиция:             Южная  

Усл. увлажн.      Естественные осадки. 

Почва:                     Дерново-аллювиальная  

Окружение:             Близ опушки соснового бора  

Хоз. использование:   Ежегодный сенокос   

Мертвый покров:     Выражен (сухие листья ковыля).  

Влияние животных:  

 Аспект: Беловато-буровато-зеленый (клевер горный и таволга отцветают; ковыль не цвел)

 I ярус:  Phleum phleoides – Filipendula vulgaris – Centaurea scabiosa   70-90 см  

(единичные экземпляры Asparagus,  Seseli libanotis - 110 см) 

II ярус:   Trifolium montanum – Galium verum –  Coronilla varia 55-65 см 

III ярус: Fragaria viridis –  Potentilla arenaria  –  10-15 см (лапчатки в 2021 г. очень мало) 

 

Характеристика травяного покрова,  

S = 10x10 м. 

ОПП 60-65% (очень неравномерно).  

№ 

п/п 

Название вида Обилие 

 (по 

Друде) 

ярус Проект

ивное 

покрыт

ие, % 
по Браун-

Бланке 

Феноф

аза  

Проективное 

Покрытие на метровках, % 
(по Раменскому) 

    
 

 
№ 1 

ОПП= 

визуал

ьно- 90 

№ 2 
ОПП= 

визуал

ьно >60 

№ 3 
ОПП= 

визуал

ьно 50 

№ 4 
ОПП= 

визуал

ьно 65-

70 

№ 5 
ОПП= 

визуал

ьно 55-

60 

средн 

1 2 3 4 6 5 7 8 9 10 11 12 

1 Stipa pennata  Cop2 I 15-20 Вег, пл 45 15  15 10 1,2 17,24 
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2 Festuca valesiaca  Sp II <5 Пл 1,2 0,7 2,7 1 10 3,12 

3 Galium verum  Cop1 II >10 Цв 6,5 7 3,2 4,5 3,5 4,94 

4 Filipendula vulgaris  Sp-cop II >5 Цв3-Пл 3,5  3,8 4,5 7,6 3,88 

5 Fragaria viridis  Sol-sp III + (2-3) Пл 2,5  2 2,8 1,2 1,7 

6 Potentilla arenaria  Sp III + (1-2) Пл 1    0,3 0,26 

7 Potentilla argentea Sp  II +  Цв  0,5   0,2 0,14 

8 Phleum phleoides  Cop1 II >5 Цв3-Пл 2,8 5,5 1,5 0,7 3,2 2,74 

9 Trifolium montanum  Cop2 II >10 Цв3 3,5 9 3,8 10,5 10 7,36 

10 Trifolium alpestre Sp II >5 Цв3-Пл  0,6 2,7 2,7 5,3 2,26 

11  Myosotis suaveolens Sp II + Пл3   +  0,3 0,06 

12  Carex praecox  Sp –cop II >5?! Пл 9 5,5 10 2 2 5,7 

13 Carex caryophyllea Sol II + Пл      + 

14 Poa  angustifolia Sp –cop II 1-2 Пл 1 3,5   0,2 0,94 

15 Coronilla varia Sp-cop II ±5 Цв2  0,5 2,1 2,8 2,2 1,52 

16 Steris viscaria (Viscaria 

vulgaris) 

Sol II + Пл  0,8  0,5 1,5 0,56 

17 Veronica chamaedrys  Sol  II + Пл  2,2 0,2  0,4 0,56 

18 Plantago lanceolata  Sol II + Пл  2,5  1,2 0,8 0,9 

19 Melica picta Sol II + Пл      + 

20 Ranunculus polyanthemos  Sol  I + Пл    0,4 0,2 0,12 

21 Dianthus borbasii  Sol II + Цв       

22 Dianthus fischeri (coll.) Sol  II + Цв  0,7    0,14 

23 Achillea millefolium  Sp  II <5 Цв 1,5 2,4 0,9  + 0,96 

24 Sedum acre Sol III + Вег     0,2 0,04 

25 Sedum telephium Sol II + Вег  0,3   0,5 0,16 

26 Pimpinella saxifraga Sol  II + Вег       

27 Alyssum gmelinii  Sol III + Пл       

28 Seseli annuum  Sol II + Вег  3,8  0,6 2,7 1,42 

29 Hieracium bauhinii Sol I + Цв  1,2   0,4 0,32 

30 Leucanthemum vulgare Sol-sp II + Цв       

31 Euphorbia virgata Sol II + Вег    0,6  0,12 

32 Salvia pratensis Sol II + Вег 3,1  2,4   1,1 

33 Centaurea scabiosa   Sp  I + (2-3) Вег Цв    5,7  1,14 

34 Medicago falcata Sol II + Цв    0,3  0,06 

35 Rosa majalis (cinnam.) Sol II + Вег       

36 Ajuga genevensis  Sol II + Пл       

37 Allium oleraceum Sol II + Вег       

38 Geranium sanguineum Sol Sp II <5 Пл    6  1,2 

39 Origanum vulgare Sp II + (2-3) Цв 9   6,5  3,1 

40 Veronica incana Sol II +  Цв      + 

41 Rumex acetosella  Sol II + Пл1      + 

42 Trommsdorfia mac/Achyr. Rar II + Вег       

43 Asperula tinctoria Sol II + Цв       

44 Primula veris Sol II + Пл       

45 Jovibarba sobolifera 

(Sempervivum) 

Sol III + Вег       

46 Plantago media Sol II + Пл  0,4  1,6  0,4 

47  Asparagus officinalis Sol I + Вег       

48 Vincetoxicum 

hirundinaria (officinalis) 

Sol I + Вег       

49 Seseli libanotis Sol I + Вег    2,5  0,5 

50  Genista tinctoria  Sol II + Цв       

51 Hypericum maculatum Sol II + Цв    0,8  0,16 

52 Thalictrum minus Sol II + Вег    0,5  0,1 

53 Knautia arvensis Sol II + Цв       

54 Scabiosa ochroleuca Sp I +  Цв     1,1 0,22 

55 Eringium planum Sp II + Вег       
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56 Carex obtusata Sol II + Вег +  0,1   0,02 

57 Erigeron acer Sol I + Цв       

58 Helictotrihon pubescens Sol I + Пл       

59 Verbascum lychnitis Sol I + Вег       

60 Thymus marschallianus  Rar III + Вег  1    0,2 

61 Poligala comosa Sol II + Цв       

62 Tragopogon orienthalis Sol I + Цв     2,2 0,44 

63 Trifolium pratense Sol III + Вег       

64  Elytrigia repens Sol II + Пл1     0,3 0,06 

65 Phlomis tuberosa Sol II + Вег, ус     3,2 0,64 

66 Artemisia campestris Sol I + Вег       

67 Stellaria graminea Sol III + Цв     + + 

68 Мох (Abietinella abiet)          + 

69 Ranunculus polyanthemos Sol I + Пл, Вег       

70 Trifolium repens Sol III + Вег       

 ОПП (по методу 

Раменского) 

    89,6% 63,1% 50,4% 68,7% 60,7% Средн 

66,5

% 
 

 

Примечания: Особенности вегетации видов в  2021 г:  

Из-за неустойчивой погоды (с большими промежутками то ливней, то засух) травостой 

представлен очень неравномерно.  

1) Stipa pennata – в 2021 г. не цвел, но биомасса его большая. Много сухих листьев 

– отсюда большие проплешины в травостое (возможно, отчасти это прошлогодние листья 

поздне-осенней вегетации, т.к. было тепло до ноября).  

2) Festuca valesiaca – на стационаре заметнее, чем в 2020 г.  

3) Phleum phleoides – довольно много в 2021 г.; экземпляры высокие,  равномерно 

по всему долу и по всем трем стационарам. 

4) Trifolium montanum – очень неравномерно: отдельные экземпляры высокие, с 

несколькими цветоносами (в микропонижениях, где была влага), а некоторые –  

неразвитые (вообще не дали цветоносов).  

5) Trifolium alpestre – заметнее, чем в прошлом году. 

6) Phlomis tuberosa – очень  разреженно по всему долу (Sol), в основном – только 

розетки. Не дошел до фазы цветения, усох. 

7) Centaurea scabiosa – растения встречаются  разреженно по долу; большинство 

экземпляров ниже, чем обычно.  

8) Scabiosa ochroleuca – по обилию – чуть меньше, чем в 2020 г., но, как и в 

прошлом году, она  довольно заметна по всему долу (экземпляры немногим ниже, чем в 

2020 г.). 

9) Впервые фиксируем на этом стационаре Thymus marschallianus,  Trommsdorfia 

maculata (Achyrophorus maculatus). 
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Стационар «Тимофеевка». 

Начальная ассоциация:  Phleum phleoides – разнотравье  

Дата 28.06. 2021.                  Пр. пл. №3                         Размер  Пр. пл. 10 х 10 кв. м.           

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 – Filipendula vulgaris   80-90  см 

II ярус:     Festuca  valesiaca – Trifolium montanum  50-60 см 

III ярус:  Fragaria viridis 15- 20 см 

IV ярус:  Мох (Rhytidiadelphus)  .  

 

Характеристика травяного покрова  

ОПП  90-95%    

№ 

п/п 

Название вида Оби

лие 
 (по 

Друде) 

ярус Фено

фаза 

 

ОПП 
(по 

Браун-

Бланке) 

Проективное покрытие на метровках, 

% (по Раменскому) 

    
 

 
№ 1 

ОПП= 

визуал

ьно- 

95 

№ 2 

ОПП= 

визуал

ьно-

65-70 

№ 3 

ОПП= 

визуал

ьно-75 

  

№ 4 

ОПП= 

визуал

ьно-95  

№ 5 

ОПП= 

визуал

ьно-

100 

средн 

1 2 3 4 6 5 7 8 9 10 11 12 

1 Phleum phleoides Cop1 I Пл 5-7 
(<10) 

3,6 1,2 10,5 1,6 1,7 3,72 

2 Stipa pennata Cop2 I Вег не 

цвел 
>40  9,5 1,5 1,8 24 75 22,36 

3 Festuca  valesiaca Cop2 II Пл >30 1,3 40 30 38 1,3 22,12 

4 Filipendula vulgaris Cop II Цв-Пл 15  35 5,5 11 9,5 5,5 13,3 

5 Fragaria viridis Sp II Вег, 

Пл 

≤5 2,5 1,8   2,2 1,3 

6 Trifolium montanum Cop1 II Цв3-

Пл 

≥10 14 3 15 8,5 0,8 8,26 

7 Galium verum Sp-

cop 

II Цв3, 

ус 

>5 2,2 1  4,3 2 1,9 

8 Carex praecox Sp II Пл ≤5  3 2  4 1.5 2,1 

9 Myosotis suaveolens Sol II Пл3 + 0,5 0,3  0,3  0,22 
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10 Rumex acetosa Sp I  Пл + 0,6  1,3   0,38 

11  Phlomis tuberosa Sp I Вег ≤10 

(7) 

1,2 10,5  1,5  2,64 

12  Eryngium planum Sp II Вег 1 0,3 2,8  1,3  0,88 

13 Melampyrum cristatum Sol II Цв2 + 3 1,1 0,6   0,94 

14 Veronica chamaedris Sol II Пл2 + 0,3  0,3   0,12 

15 Pimpinella saxifraga Sol  II Вег + 0,2     0,04 

16 Rosa majalis 

(cinnamom) 

Sol  II Вег 1     3,5 0,7 

17 Achillea millefolium Sp Cop Цв1 1-2 0,4 0,3  0,2 1,2 0,42 

18 Dianthus fischeri 

(collinus) 

Sol  II Цв +   0,5   0,1 

19 Allium oleraceum Sol II Вег +       

20 Potentilla argentea Sol II Цв +  0,5  0,3  0,16 

21 Seseli annuum  Sol  I Цв + 1,7     0,34 

22 Cerasus fruticosa Sp II Вег + 2,3 0,9 4  1,3 1,7 

23 Plantago lanceolata Sol  II Пл + 0,5 0,4  0,2 0,3 0,28 

24 Melica picta Sol  II Пл + 1    0,3 0,26 

25 Plantago media Sol III Пл +       

26 Elytrigia repens Sol II Вег +  0,3  0,2  0,1 

27 Fritillaria ruthenica Sol  II Пл +       

28 Seseli libanotis Sol I Цв + 1,6     0,32 

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 + 0,2     0,04 

34 Steris (Viscaria 

vulgaris) 

Sol  I Пл +       

35 Tragopogon orientalis Sol II Цв +       

36 Genista tinctoria Sol II Вег +       

37 Poa angustifolia Sol II Пл + 2 1,2 2,2  0,5 1,18 

38 Veronica spuria Sol II Пл +       

39 Euphorbia virgata Sol II Цв +       

40 Hieracium baohinii Sol II Цв, 

вег 

+       

41 Veronica incana Sp II Цв2 +       

42 Aconitum nemorosum Sol II Вег +     0,4 0,08 

43 Lathyrus pisiformis Sol II Пл +       

44 Geranium sanguinea Sol II Пл1 +     2,5 0,5 

45 Carex caryophyllea Sol III Пл +       

46 Gagea erubescens Sol II Пл +       

47  Berteroa incana Sol I Вег +       

48 Ficaria stepporum 

(verna) 

Sol I Вег +       

49 Centaurea scabiosa Sol I Цв3 +       

50  Ranunculus 

polyanthemos 

Sol II Пл + 0,1     0,02 

51 Rumex acetosella Sol II Пл + 0,8 0,6    0,28 
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52 Polygala comosa Sol II Цв +       

53 Tanacetum vulgare Sol II Вег, 

цв 

+       

54 Coronilla varia Sol/s

p 

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 pratensis Sol I Пл +       

60 Arabidopsis thaliana Rar II Пл +       

61 Androsace elongata Sol II сухой +       

62 Carex obtusata Sol III Вег +       

63 Stellaria graminea Sol II Цв +       

64 Achillea nobilis Sol II Вег + 0,3     0,06 

65 Glechoma hederaceae Sol III Вег +       

66 Scabiosa ochroleuca Sp I Цв +       

67 Vicia tetrasperma Sol плет Пл +       

68 Trifolium pratense Sol III Вег +  0,2    0,04 

69 Alyssum gmelinii Sol III Пл +  0,2    0,04 

70 Мох (Rhytidiadelphus)     +       

 ОПП (по методу 

Раменского) 

    84,1

% 
76,9

% 
81,2

% 
92,3

% 
100% Средн 

86,9% 

 

 

Примечание. Особенности вегетации видов в  2021 г:  

Ковыля становится больше, а типчака меньше на  этом стационаре. Но оба злака играют 

ведущую роль в ОПП и фитомассе. 

Phleum phleoides – в 2021 г. спорадически, равномерно по всем трем стационарам, 

экземпляры высокие. 

Cerasus fruticosa – меньше новых всходов, чем в прошлые 3 года. 

Rosa majalis – тоже   меньше всходов 

 

Стационар «Типчак».   

Ассоциация  Festuca valesiaca – разнотравье 

Дата: 27.07. 2021.    пл.    1               Размер  пробн. пл.: 10 х 10 м.  

Рельеф: Практически ровный или слегка уклоненный. На нижней границе 

стационара (западная часть) – небольшое возвышение. По верхней половине стационара 

(восточная часть) – легкий уклон в юго-западном направлении. Большая часть учетных 

площадок (метровки  № 1, 2, № и 4) расположены на выровненной поверхности; метровка  

№ 5 имеет экспозицию Ю-ЮЗ.  
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Условия увлажнения:    естественные осадки. 

Почва:                               дерново-аллювиальная 

Окружение:                      опушка соснового бора 

Хоз. использование:       ежегодный сенокос  

Мертвый покров:             выражен  

Аспект: Буровато-зеленый (ковыль облетел, клевер горный и таволга усыхают)

 I ярус: Stipa pennata - Phleum phleoides - Filipendula vulgaris 70-80 см 

II ярус: Festuca valesiaca -  Galium verum   50-60 см 

III ярус: Fragaria viridis - Potentilla arenaria 10-15 см 

 

Характеристика травяного покрова, S = 10x10 м. 

ОПП  90-95% 

№ 

п/п 

Название вида Обилие 
 (по 

Друде) 

ярус Фенофаза Проективное 

покрытие, % 
(по Браун-

Бланке) 

1 Festuca valesiaca Cop1 II Пл 5-7 

2 Stipa pennata Cop2 I Пл 27-30 

3 Phleum phleoides Cop1 I Пл 7-8  

4 Trifolium montan. Cop1 II Пл 5-6 

5 Galium verum Cop II Пл 10  

6 Carex praecox Sp II Пл 1 

7 Myosotis suaveolens Sol II Пл + 

8 Dianthus collinus  Sol II Пл + 

9 Potentilla arenaria Sp-Cop III Пл >5 (5-7) 

10 Scabiosa ochroleuca Sp I Цв2 + 

11  Fragaria viridis Sp III Пл <5 

12  Filipendula vulgaris Cop1 II Пл 10-13 

13 Geranium sanguineum Sp II Пл ±5 

14 Steris viscaria (Viscaria vulgaris) Sp II Пл + 

15 Phlomis tuberosa Sol II Цв3 + (2-3) 

16 Saponaria officinalis Sol II Цв3 + 

17 Achillea millefolium Sp II Цв + (2-3) 

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 +  

23 Veronica chamaedris Sol II Пл + 

24 Thymus marschallianus Sp III Цв3 + 

25 Sedum telephium Sol  II Вег, Цв + 

26 Veronica incana Sol I Цв3 +  

27 Potentilla argentea Sol II Цв3 + 
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28 Carex caryophyllea Sol  II Вег, Пл  + 

29 Centaurea scabiosa Sol II Цв3 + 

30 Rumex acetosa Sp I Цв3, Пл + 

31 Melica picta Sol II Пл + 

32 Elytrigia repens Sol II Пл + 

33 Fritillaria ruthenica Sol II Пл3 + 

34 Hieracium bauhinii  Sol  I Цв3 + 

35 Seseli annuum Sol II Цв2 + 

36 Alyssum gmelinii Sol III Пл + 

37 Jovibarba 

sobolifera/Sempervivum  

Sol III-II Вег,Цв2 +  

38 Oryganum vulgare Sol II Цв3 + (2-3) 

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 (cinnamomea) Sol II Вег + 

44 Poa angustifolia  Sol II Пл +  

45 Tromsdorfia macullata/ 

Achyrophrus 

Sol  II Пл +  

46 Allium oleracium Sol II Пл + 

47  Coronilla varia  Sol II Цв3 + 

48 Dianthus borbasii Sol II Цв + 

49 Ranunculus polyanthemos Sol II Пл + 

50  Seseli libanotis Sol I Цв + (по краю) 

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 Ajuga genevensis  Sol II Вег + 

56 Veratrum nigrum  Sol II Вег + 

57 Stellaria graminea     

58 Мох (Abietinella abietina) Sol III Вег + 

 

 

Примечания: 

1. Задержка с выездом (нет транспорта). 

2. На Типчаковом стационаре пробы взяты со сдвигом рамок, т.к. прошел сенокос 

3. Учет проективного покрытия по Раменскому не проводился, вследствие усыхания растений.  

 

Надземная фитомасса  

Вегетационный сезон 2021 г. отличался нестабильными условиями – дождливой 

прохладной весной и засушливым  жарким летом.  
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На стационарах одни виды как бы замерли в развитии (зопник, земляника, 

частично – типчак), другие  развивались неравномерно (клевер горный представлен и 

крупными экземплярами и практически засохшими всходами).  

 

В 2021 г. надземная фитомасса на стационарах достигла следующих значений: 

Ассоциация  Festuca valesiaca – разнотравье – 337,12 ± 7,85 г/м2 

Ассоциация  Stipa pennata – разнотравье – 414,8 ± 9,25 г/м2 

Ассоциация Phleum phleoides – разнотравье – 337,85 ± 6,47 г/м2 

 

Надземная продукция в степных сообществах ПТБЗ (среднее по трем 

стационарам) в 2021 г. составила 363,3 ± 3,21 г/м2.  
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Механизмы поддержания биоразнообразия в популяциях модельных 

видов птиц-дуплогнездников, влияние факторов внешней среды на 

динамику биоразнообразия, мониторинг биоразнообразия, экосистемные 

функции биоразнообразия (руководитель д.б.н. Голубева Т.Б., биофак 

МГУ им. М.В. Ломоносова) 

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 15 мая периодически и с 29 мая до конца июля постоянно в течение 2021 г. 

наблюдали за размножением птиц-дуплогнездников на находящейся под нашим 

наблюдением территории Приокско-Террасного заповедника. Модельный вид – 

мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca). Развеска дуплянок в основном линейная, 

дуплянки расположены в 40, 36а, 36, 37 и 30 кварталах заповедника. Район работы и 

линии расположения дуплянок показаны на рис. 1. Схема развески дуплянок и их 

занятости в 2021 году приведены на рис. 2-5.  

 

 

Рис. 1. Схема развески дуплянок и используемых обозначений. Красным обозначены 

линии развесок, как правило, по обеим сторонам дорог или просек. 
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В связи с продолжающейся гибелью ельников число дуплянок, недоступных для 

наблюдения и в большей части разрушенных, увеличилась Развеска на участках 40, 36, 37, 

31а и 30 (обозначено темно-серым коротким пунктиром) была утрачена. Дуплянки на этих 

участках не проверяли. 

 

 

Рис. 2. Занятость дуплянок и успешность гнездования на участках «Наша просека» и 

«Бетонка». Точками обозначены дуплянки. Зелеными кругами обведены 

гнезда с успешно слетевшими выводками, черными 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. 3. Занятость дуплянок и успешность гнездования на участке «Дальняя дорога». 

Обозначения, как на рис. 2. 
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Рис. 4. Занятость дуплянок и успешность гнездования на участке «Ближняя дорога». 

Обозначения – как на рис.2 
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Рис. 5. Занятость дуплянок и успешность гнездования на участке «Пионерская». 

Обозначения, как на рис. 2. 

Под наблюдением в сезоне 2021 г. находилось 129 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 27 гнездах, 8 гнезд были 

разорены: в 5 из них погибли птенцы, в 3 гнездах погибли кладки яиц. В общей сложности 

было отложено 169 яиц. Среднее количество яиц в законченной кладке мухоловки-

пеструшки составляло 6,4 (SD = 1,11). Минимальное количество яиц в законченной 

кладке составляло 4, максимальное – 8 яиц. Среднее количество вылупившихся птенцов 

составляло 6,2 (SD = 1,13). Минимальное число птенцов в выводке составляет 4 птенца, 

максимальное – 8. Всего вылупилось 148 птенцов, погибло 32 птенца, успешно вылетели 

из гнезда 116 птенцов. Успешность гнездования от числа отложенных яиц составляет, 

таким образом, 68,6%. Это достаточно высокий показатель, один из самых высоких за 

последние 20 лет и в несколько раз превышающий успешность гнездования прошлого 

года.  
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Из других видов дуплогнездников в 4 дуплянках были гнездованья большой 

синицы Parus major, в 1 гнезде погибли птенцы, в 1 погибла кладка, в 2 птенцы успешно 

вылетели из гнезда, также было обнаружено 1 гнездо московки Parus ater, птенцы 

благополучно вылетели из гнезда. 

Данные по гнездованию мухоловки-пеструшки в 2021 г. приведены в Таблице 1. 

Таблица 1. Сроки гнездования и занятость дуплянок мухоловкой-пеструшкой* в 2021 

году 

NN 
дуплянок 

Начало 
кладки 

Количес     
тво яиц 

Вылуп     
ление 

Количес     
тво птенцов Примечания 

Ближняя дорога 

30 25.05 9  9 Parus major 

32  11 16.05 11 погиб выводок Parus major 

35 11.06 8  8 Parus major 

42  8 3.06 8  

49 18.06 2   погибла кладка 

14 22.05 8  5 погибла кладка 

57  7 11.06 7  

59 20.05 6 6.06 6 погиб выводок 

61 17.06 1   погибла кладка Parus major 

80  5 5.06 5 погиб выводок 

Наша Просека 

524  8 3.06 7 погиб выводок 

513 13.05 7 1.06 7  

511  6 3.06 6  

506  4 28.06 4  

503  6 5.06 6  

Бетонка 

П  5 5.06 5  

2  7 1.06 7  

37 20.05 7 5.06 7  

Дальняя дорога - За ручьем 

251 18.05 6 4.06 6  

261 17.05 7 4.06 7 погиб выводок 

264 11.05 8 30.05 8  

264  4 7.07 4  

273 13.05 7 31.05 7  

273 19.05 6 6.06 6  

274  6 14.06 5  

274 IV 15.06 5 30.06 5  

274 V  10 14.05 10 Parus ater 

Пионерская просека 

340 17.05 7 3.06 7  

324 14.05 7 3.06 7 погиб выводок 

317 26.05 6 11.06 6 погиб выводок 

311 19.05 6 5.06 6  

305  7 1.06 7  

303 14.05 7   погибла кладка 

 

*Основной массив данных для мухоловки-пеструшки, в случае гнездования 

других видов их название приведено в правой графе. 
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В 15 гнездах мухоловки-пеструшки мы определили начало откладывания яиц (рис. 

6). Самое раннее начало кладки зарегистрировано 11 мая, гнездо расположено на участке 

“Дальняя дорога» в 36 квартале. По большей части начала кладки были зафиксированы в 

мае. В период 11-20 мая начала кладок зафиксированы были каждый день, за 

исключением 12, 15 и 16 мая. 11, 18 и 19 мая было зафиксировано по 1 кладке, 13, 14, 17 и 

20 зафиксировано первое яйцо в 2 кладках. В последней трети мая были зарегистрированы 

еще 2 кладки, 22 и 26 мая. Распределение количества обнаруженных кладок по шкале 

времени в 2021 году нельзя считать обычным, что связано вероятно с нестабильными 

погодными условиями в первой половине мая. Во второй половине июня были 

зарегистрировано начала еще 2х кладок, 15 и 18 июня. Начало периода откладки яиц в 

2021 году оказался несколько более поздним, по сравнению с 2020 годом (9 мая). По 

многолетним наблюдениям средняя дата начала периода откладки яиц приходится на 9-10 

мая. Таким образом, начало периода откладки яиц в 2021 году оказалось незначительно 

позднее среднестатистического.  

 

 

Рис. 6. Динамика размножения мухоловки-пеструшки в 2021 г. По оси абсцисс – дата 

начала кладки (отложено первое яйцо), по оси ординат – количество 

зарегистрированных гнезд. 

 

График вылупления птенцов представлен на рис. 7. Первые птенцы вылупились 30 

мая. Как показали многолетние наблюдения, в среднем первые птенцы вылупляются 28-29 

мая. Таким образом, так же, как и начало откладывания яиц, начало вылуплений птенцов 
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оказалось на 1 сутки позже среднестатистического. Период массового вылупления 

птенцов в 2021 году оказался очень коротким и составил 8 суток с 30 мая по 6 июня. В 

этот период птенцы вылупились в 19 выводках. Период интенсивного раннего 

вылупления птенцов оказался очень коротким (1 – 5 июня). Весь первый период растянут 

с 30 мая по 14 июня, он характеризовался чередованием дней с незначительным числом 

вылупившихся выводков или же их отсутствием с достаточно высоким числом 

зарегистрированных вылуплений птенцов. Так, по 1 вылупившемуся выводку было 

отмечено в начале и конце периода ранних вылуплений 30, 31 мая и 6 июня. 2 июня новых 

вылупившихся выводков обнаружено не было, 4 июня было обнаружено 2 вылупившихся 

выводка. 1 июня вылупилось 4 новых выводка. Максимальное зарегистрированное число 

вылуплений пришлось на 3 и 5 июня. Таким образом, первая волна вылуплений 

характеризовалась ненормальным распределением, что, скорее всего, можно связать с 

чередованием периодов понижения и повышения температуры во время насиживания. В 

дальнейшем были обнаружены по 1 новому вылупившемуся выводку 11 и 14 июня. В 

конце периода вылуплений было также обнаружено по 1 вылупившемуся выводку 28 и 30 

июня, наиболее позднее из обнаруженных вылуплений птенцов произошло 7 июля. 

 

 

 

Рис. 7. Динамика вылупления птенцов мухоловки-пеструшки в 2021 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. 8). В 2021 году 
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продолжительность насиживания кладок (от предпоследнего яйца до вылупления первого 

птенца) варьировала от 12 до 15 суток (среднее 12,83 суток, n= 12, SD=1,03). 

Продолжительность насиживания наиболее ранней из зарегистрированных кладок (11 

мая) составила 13 суток. Кладка состояла из 8 яиц, из которых вылупилось 8 птенцов. 

Кладки, начатые 13 мая, насиживались 13-14 суток, 14 мая – 15 суток. Эти кладки 

состояли из 7 яиц. Период 13-14 мая характеризовался наибольшей длительностью 

насиживания кладок. В среднем она составила 14 суток (n= 3, SD=1,0). Кладки, начатые 

во второй половине мая, насиживались 12-13 суток. Среднее время насиживания 

составляло 12,4 суток (n= 7, SD=0,79). Кладки состояли из 6-7 яиц (среднее 6,5; SD=0,55). 

В июне начало кладки и вылупление было определено для одной кладки, состоящей из 5 

яиц, из которых вылупилось 5 птенцов. Продолжительность насиживания составила в 

этом случае 12 суток. Статистическое сравнение отдельных выборок не проводилось их-за 

небольшого числа регистраций. Однако статистический анализ, проведенный с 

использованием коэффициентов ранговой корреляции Спирмена, показал значимую 

отрицательную корреляцию между продолжительностью насиживания и сроком начала 

кладки (n=12, R=  -0,64, t=-2,67 р=0,024. 

 

 

 

Рис. 8. Продолжительность высиживания яиц птенцов мухоловки-пеструшки в 2021 

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 выводков птенцов представлена на рис. 9. 
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Рис. 9. Динамика гибели птенцов в 2021 г. По оси абсцисс – дата вылупления, по оси 

ординат – количество успешно слетевших и погибших выводков.  

 

В мае вылупились 4 выводка, все птенцы из этих выводков успешно вылетели из 

гнезда. Среди вылупившихся в начале июня птенцов первой волны вылуплений погибло 

чуть больше 30 процентов выводков. В середине июня было обнаружено 2 выводка , один 

из них погиб. 2021 год также отличался небольшим количеством загнездившихся во 

второй половине июня-июле птиц. Было отмечено всего 3 поздних выводка, все птенцы из 

этих выводков успешно слетели. Таким образом, за весь период гнездований в 2021 году 

погибло 5 выводков, что составляет чуть более 20 %. На стадии яиц в 2021 году погибло 3 

кладки, что составляет всего около 1% от общего числа кладок. При этом одна из них 

была разорена в наиболее ранний период 11-14 мая, еще одна была также разорена в мае, 

и одна во второй половине июня (рис. 10). 
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Рис. 10. Динамика гибели кладок в 2021 г. По оси абсцисс – дата начала кладки 

(отложено первое яйцо), по оси ординат – количество разоренных и 

вылупившихся кладок.  

 

На рисунке 11 суммированы данные по гибели кладок и выводков в 2021 году. Данные 

по выводкам с незарегистрированным началом кладки, но определенным временем 

вылупления птенцов были также включены. Для таких выводков даты начала кладки 

считали по средним значениям продолжительности насиживания для данного периода. 

Доля погибших кладок и выводков в 2021 году была очень незначительной и составляла 

не более 30%. 

 

 

Рис. 11. Динамика гибели кладок и выводков в 2021 г. По оси абсцисс – дата начала 

кладки (отложено первое яйцо), по оси ординат – количество разоренных 

кладок и разоренных и слетевших выводков.  
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Анализ гибели выводков на разных участках контролируемой территории показал 

наибольший процент гибели выводков на участках «Наша дорога» и «Пионерская 

просека» где было разорено 50% гнезд. Всего на этих участках было обнаружено 10 и 6 

гнезд, соответственно. На участке «Дальняя дорога» было разорено 1 гнездо из 8 

обнаруженных, что составляло 12,5%. На участках «Наша просека» и «Бетонка» 

разоренных гнезд обнаружено не было. Статистический анализ ввиду небольшого 

количества данных не проводился.  

Успех размножения относительно известного количества отложенных яиц и 

вылетевших птенцов составил в 2021 году 68,64%. Успех размножения относительно 

числа отложенных кладок и разоренных выводков и кладок равен 70,37%. Значения этих 

показателей достаточно высокие. За последние 20 лет только в 2001 и 2006 годах 

показатели успеха размножения были выше 70% уровня. Следует отметить, что 2021 год 

характеризовался экстремально низкой плотностью заселения дуплянок, чем и может 

объясняться высокий уровень показателя успешности размножения. Количество 

отложенных яиц в 2021 году было почти наполовину меньше предыдущего года, в то 

время как количество успешно слетевших птенцов оказалось на 30% выше. 

 

Таблица 2. 

Успешность вылупления мухоловки-пеструшки в 1997-2021 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 
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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 

2021 70 

  

Резюме 

 

Под наблюдением в сезоне 2020 г. находилось 129 дуплянок. Мухоловки-

пеструшки (Ficedula hypoleuca) отложили яйца в 27 гнездах, 8 гнезд были разорены: в 3 

гнездах погибли кладки яиц, в 5 погибли птенцы. В общей сложности было отложено 169 

яиц. Среднее количество яиц в законченной кладке мухоловки-пеструшки составляло 6,4 

(SD = 1,11). Минимальное количество яиц в законченной кладке составляло 4, 

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 148 птенцов, погибло 32 птенца, успешно вылетели из гнезда 116 

птенца. Успешность гнездования от числа отложенных яиц составляет таким образом 

70,3% что является одним из самых высоких показателей за последние 10 лет. 

Самое раннее начало кладки зарегистрировали 11 мая. В период 11-26 мая новые 

кладки обнаруживали ежедневно или с 1-2 суточным интервалом. В этот период 

максимальное количество кладок (2 кладки) было зарегистрировано 13, 14, 17 и 20 мая. 

Распределение количеств обнаруженных кладок по шкале времени в 2021 году нельзя 

считать нормальным, что свидетельствует о нестабильных погодных условиях в первой 

половине мая. Первые птенцы вылупились 30 мая. Период массового вылупления длился 

8 суток, с 30 мая по 6 июня, и характеризовался чередованием периодов вылуплений 

птенцов по 1 выводку в сутки или же отсутствием вылупившихся птенцов и дней с 
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достаточно высоким числом вылупившихся выводков. В этот период птенцы вылупились 

в 19 гнездах. Наибольшее количество вылупившихся кладок было обнаружено 3 и 5 июня 

(по 4 кладки). В дальнейшем были обнаружены по 1 новому вылупившемуся выводку 11 и 

14 июня. В конце периода вылуплений было также обнаружено по 1 вылупившемуся 

выводку 28 и 30 июня и наиболее позднее из обнаруженных вылуплений птенцов 

произошло 7 июля. 

Из других видов дуплогнездников в 4 дуплянках были гнездованья большой 

синицы Parus major, в 1 гнезде погибли птенцы, в 1 погибла кладка, в 2 птенцы успешно 

вылетели из гнезда, также было обнаружено 1 гнездо московки Parus ater, птенцы 

благополучно вылетели из гнезда. 
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Анализ пространственной структуры древостоев и влияния на 

неоднородность подпологового микроклимата (отв. исполнитель с.н.с, 

к.б.н. Шанин В.Н., Институт физико-химических и биологических 

проблем почвоведения Российской академии наук – обособленное 

подразделение ФИЦ ПНЦБИ РАН (ИФХиБПП РАН)). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Модельная оценка продуктивности древостоев при разных режимах 

лесопользования является актуальным направлением развития современной лесной науки 

(Pretzsch, 2010; Morin et al., 2011). В то же время, качество подобных прогнозов напрямую 

зависит от детальности алгоритмов, описывающих природные процессы, и точности 

оценки их параметров. Существующие на данный момент модели лесных экосистем 

позволяют анализировать динамику продуктивности лесной растительности, изменения ее 

возрастной структуры и видового состава (Seidl et al., 2012; Courbaud et al., 2015). Однако 

в подобных моделях, как правило, не учитывается неоднородность микроклиматических 

условий под пологом. Подобная неоднородность тесно связана с неоднородностью 

структуры древостоя, которая влияет на условия под пологом леса через неодинаковое 

пропускание тепловой энергии и осадков разными участками леса, что зависит от густоты, 

видового состава и возрастной структуры древесной растительности. Однако 

проведенный нами обзор научной литературы показал, что для параметризации процедур, 

описывающих процессы конкуренции между отдельными деревьями и связь 

климатических условий под пологом со структурой крон, недостаточно имеющихся в 

наличии опубликованных экспериментальных данных. Для их сбора требуются 

комплексные полевые исследования, в которых на одной и той же территории изучаются 

как структура древостоев, так и динамика температуры и влажности почвы. Оптимальным 

объектом для подобных исследований являются особо охраняемые природные 

территории, где отсутствуют антропогенные воздействия.  

 

ТЕМА 1. МОНИТОРИНГ ПОЧВЕННОЙ ЭМИССИИ СО2 

В 2021 году были продолжены круглогодичные наблюдения за эмиссией 

углекислого газа из супесчаных дерново-слабоподзолистых почв под луговой и лесной 

растительностью (24-й год непрерывных наблюдений). Поток СО2 из почв определяли 

круглогодично камерным методом со средней периодичностью один раз в 7–10 дней в 5-

ти кратной повторности.  

На основе проведенных исследований рассчитаны среднемесячные значения 

эмиссии СО2 из почв обоих ценозов и оценены сезонные и суммарные годовые потоки 

диоксида углерода из почв ПТЗ. 

 Таблица 1.1. Суммарные месячные потоки СО2 (С-flux± SE) из дерново-

слабоподзолистых почв ПТЗ в 2021 г. 

 
Месяц 

Лесной ценоз Луговой ценоз 

C-flux, г C/м2 SE C-flux, г C/м2 SE 

январь 32.7 0.20 33.8 0.11 
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февраль 38.8 0.16 44.5 0.25 

март 55.2 0.31 33.2 0.16 

май 69.2 0.65 31.1 0.36 

июнь 54.3 0.26 113.7 0.49 

июль 78.4 0.30 102.4 0.41 

август 72.3 0.52 88.6 1.30 

сентябрь 93.2 0.25 122.8 0.35 

октябрь 40.7 0.18 53.4 0.29 

ноябрь 31.7 0.18 24.7 0.13 

декабрь 29.7 0.18 26.1 0.09 

 

В 2021 г. потоки СО2 из почв в осенний период были в 1.7 раза меньше, что 

представляется неожиданным, т.к. обычно осеннее дыхание почв выше, чем в весенний 

период. Основная разница между суммарными годовыми потоками СО2 из почв была 

обусловлена более интенсивным дыханием почв под лугом в летний период. 

 

ТЕМА 2. ДИНАМИКА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ 

СООБЩЕСТВ 

В течение полевого сезона 2021 года на ППП в кв. 14 ПТЗ (Шанин и др., 2018) 

проведён перечёт древостоя (закладка ППП и первичный учет древостоя были проведены 

в 2016 г.). В перечёт были добавлены все деревья, достигшие пороговой величины 

диаметра ствола на уровне груди (6 см). Для новых деревьев были определены 

координаты с помощью лазерного дальномера с функциями измерения высоты и 

магнитного азимута Laser Technology TruPulse 360B. Для всех живых деревьев были 

измерены высота и диаметр ствола на уровне груди, радиусы проекции кроны по четырём 

направлениям, определены онтогенетическое состояние и класс Крафта. 

В конце июня 2021 г. на ППП и в ближайших ее окрестностях были установлены 

серии опадоуловителей на расстоянии 0.05, 0.125, 0.250, 0.500 и 1.000 от высоты 

фокального дерева. Всего было установлено 12 серий под деревьями видов Pinus sylvestris, 

Picea abies, Betula spp., Quercus robur, Tilia cordata, Acer platanoides (по 2 серии на 

каждый вид). Для установки опадоуловителей выбирали деревья, расстояние от которых 

до ближайшего дерева того же вида составляет не менее 100% от высоты более высокого 

из деревьев (т.е. либо фокального, либо наиболее высокого из соседних деревьев того же 

вида). Выемку опада производили один раз в месяц (фактические даты: 27.07.2021, 

24.08.2021, 28.09.2021, 01.11.2021). Собранный опад сортировали на фракции. Для опада 

фокального дерева выделяли следующие фракции: листва / хвоя, ветви + кора, прочее 

(семена, шишки, почечные чешуи и пр.); опад остальных видов не сортировали. 

Разделенный на фракции опад помещали в бумажные конверты и высушивали в 
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сушильном шкафу при 60 °С до постоянной массы и далее взвешивали. 

Число живых учётных деревьев на ППП за период 2016–2021 гг. практически 

не изменилось: погибшие с момента учета 2016 г. деревья были замещены 

сопоставимым числом деревьев, достигших за данный период DBH ≥ 6 см 

(таблица 2.1). Однако за период наблюдений отмечены изменения в видовом 

составе древостоя на ППП. Наибольшее число погибших деревьев приходится на 

Betula spp., в то время как новые учётные деревья относились к видам Picea abies (33 

дерева) и Tilia cordata (9 деревьев). Как следствие, для Picea abies характерно наиболее 

заметное увеличение общего числа учётных деревьев; также положительные изменения 

отмечены для Tilia cordata. Наиболее существенное снижение числа учётных деревьев 

характерно для Betula spp., в меньшей степени – для Populus tremula и Quercus robur. 

Число деревьев Pinus sylvestris за период 2016–2021 гг. не изменилось. Более половины 

(136 шт.) погибших деревьев за период 2016–2021 гг. перешли в состояние валежа. 

Таблица 2.1. Динамика числа деревьев на ППП за период 2016–2021 гг. 

Вид Учёт 2016 Перечёт 2021 

Живы
е 

Погибши
е 

Живые Погибшие 

всего в т.ч. 
новые 

всего в т.ч. с 
момента 

учёта 2016 

в т.ч. 
упавшие 

Pinus sylvestris 47 9 47 0 9 0 3 

Picea abies 266 79 287 33 91 12 58 

Betula spp. 135 73 112 0 96 23 54 

Populus tremula 5 6 4 0 7 1 5 

Tilia cordata 102 2 109 9 4 2 4 

Quercus robur 28 27 25 0 30 3 12 

Всего учётных единиц 583 196 584 42 237 41 136 

779 821 
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Рис. 2.1. Относительное изменение высоты и диаметра в перечёте 2021 года, по 

сравнению с первичным учётом 2016. Показаны медиана, 1-й и 3-й квартили, размах. 

 

Наибольшее относительное изменение высоты (рис. 2.1) за период 2016–2021 

отмечено для Picea abies. В меньшей степени прирост характерен для Populus tremula и 

Quercus robur. Для Pinus sylvestris не выявлено заметных изменений высоты, в то время 

как для некоторых деревьев Betula spp. и Tilia cordata отмечено существенное снижение 

высоты (медианное значение относительного изменения высоты при этом близко к 1). 

Существенный относительный прирост диаметра (как медианный, так и максимальный) 

отмечен только для Picea abies (рис. 2.1). Относительные изменения менее 1 могут быть 

также связаны с погрешностями измерения диаметра ствола. 

Сравнение онтогенетических спектров показало существенное возрастание 

количества молодых генеративных деревьев Picea abies за счет перехода в данное 

состояние виргинильных деревьев, что мы связываем с интенсификацией роста молодых 

деревьев в больших окнах, образовавшихся после усыхания и падения повреждённых 

короедом-типографом (Ips typographus (Linnaeus, 1758)) генеративных деревьев Picea 

abies. Аналогичная картина наблюдается для растущих в окнах деревьев Quercus robur, но 

общее число деревьев данного вида на ППП существенно меньше. Для остальных видов 

деревьев не произошло существенного изменения онтогенетических спектров, но можно 

отметить возрастание числа квазисенильных особей Tilia cordata, которые переходят в 

данное онтогенетическое состояние в условиях дефицита освещения под сохранившимися 
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участками полога. 

Как медианные, так и максимальные значения площадей проекций крон возросли 

для всех видов деревьев, что может быть связано с разрастанием крон деревьев в 

направлении открытых участков. 

Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса (ТКЯ) в среднем на ППП 

осталось практически неизменным (увеличение за период 2016–2021 составило 3%). 

Однако при этом можно отметить увеличение проективного покрытия ТКЯ в западной и 

центральной частях ППП, где располагается большое окно и, в то же время, снижение 

проективного покрытия ТКЯ в восточной части ППП, где сохранился сомкнутый 

древостой. Среди доминантов ТКЯ на ППП встречаются Vaccinium myrtillus L., 

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth, Pteridium aquilinum subsp. pinetorum (C.N.Page & 

R.R.Mill) J.A.Thomson, Convallaria majalis L. С момента первичного учёта 2016 г. состав 

доминантов, как на ППП в целом, так и в отдельных квадратах, существенно не 

изменился; можно отметить лишь небольшое увеличение доли площади с 

доминированием Calamagrostis arundinacea и Pteridium aquilinum, что может служить 

индикатором роста доли местообитаний с разреженным древесным пологом. Данные 

местообитания представляют собой большие окна, сформировавшиеся после усыхания и 

падения генеративных деревьев Picea abies, в которых подрост того же вида ещё не 

сформировал сомкнутый полог. Также нами отмечено появление или увеличение обилия 

на ППП нитрофильных видов, таких как Rubus idaeus L., Epilobium angustifolium L., Urtica 

dioica L., что является типичным для местообитаний с разреженным древостоем и 

большим количеством валежа (Восточноевропейские леса …, 2004). 

Анализ пространственного распределения хвойно-листового опада показал, что 

характер распределения, как и предполагалось, определяется свойствами (в первую 

очередь, удельной массой) листьев деревьев разных видов (рис. 2.2). Наибольшая 

относительная дальность разлёта характерна для Betula spp., наименьшая – для Picea 

abies. В распределении остальных фракций опада выраженных закономерности не 

выявлено. 

 



75 

 

 

Рис. 2.2. Пространственное распределение хвойно-листового опада разных видов в 

абсолютных единицах (слева) и нормированных (делённых на сумму для всей трансекты) 

значениях. 

 

Распределение хвойно-листового опада по месяцам показало, что у хвойных видов 

максимум опада хвои также приходится на осенние месяцы. Заметную долю опада листвы 

Tilia cordata, приходящуюся на вторую половину лета, мы связываем с массовым 

поражением листвы насекомым-фитофагом, предположительно Phyllonorycter issikii 

(Kumata, 1963). 

 

ТЕМА 3. МОНИТОРИНГ МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПОД 

ПОЛОГОМ СМЕШАННОГО ДРЕВОСТОЯ 

В течение 2021 г. был продолжен начатый в 2016 г. мониторинг температуры и 

влажности подстилки и минеральных горизонтов почвы на ППП, в рамках анализа 

пространственной неоднородности микроклиматических условий под пологом леса. 

Мониторинг проводился с помощью серий автоматических регистраторов, каждая из 

которых состоит из 5 точек мониторинга, располагающихся на линии между двумя 

деревьями: по два регистратора в максимальной близости к комлю, по два регистратора 

под серединой проекции кроны, и пятый регистратор – в межкроновом пространстве. 

Регистраторы температуры установлены на 5 сериях: «ель – сосна», «сосна – сосна», «ель 

– ель», «сосна – берёза» и «берёза – ель». Регистраторы влажности установлены только на 
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3 из 5 серий: «ель – сосна», «сосна – берёза» и «берёза – ель». Измерение температуры 

проводилось при помощи регистраторов iButton DS1921G-F5#, установленных на границе 

между подстилкой и минеральной почвой и в минеральной почве на глубине 10 см. 

Измерение осадков и влажности почвы производилось автоматическими регистраторами 

Spectrum Technologies WatchDog 1400 c датчиками влажности почвы WaterScout SM 100. 

Датчики влажности устанавливались в слое подстилки и в минеральных горизонтах почвы 

на глубине 5 и 15 см от нижней границы подстилки. Регистрация производилась с 

интервалом 1 час. 

С помощью автоматических регистраторов были получены ряды измерений 

температуры и влажности подстилки и минеральной почвы (рис. 3.1, 3.2). Отметим, что 

динамика температуры имеет выраженную сезонность, в отличие от влажности. 

Для каждой из трансект были рассчитаны отклонения значений температуры и 

влажности в подкроновой и прикомлевой точках мониторинга от средней точки 

(межкроновое пространство). Для температуры на границе подстилки и минеральной 

почвы не выявлено заметного влияния крон деревьев. Для температуры на глубине 10 см 

от границы между подстилкой и минеральной почвой можно отметить, что в течение 

тёплого периода под кроной Picea abies температура, как правило, ниже, чем в 

межкроновом местоположении. Для Pinus sylvestris и Betula spp. выраженной зависимости 

не выявлено, равно как не было выявлено зависимостей в течение холодного периода. 

Отметим также, что различия между разными местоположениями точек мониторинга 

могут быть существенно сглажены суточным ходом температур. 

Отклонения влажности от значений в среднем местоположении точки мониторинга 

были более выраженными по сравнению с отклонениями температуры. Независимо от 

времени года, влажность подстилки в подкроновом и прикомлевом местоположениях 

точек мониторинга под Picea abies была ниже, а под Pinus sylvestris – выше, чем в 

межкроновом местоположении. Однако уже на глубине 5 и 10 см в минеральной почве 

выраженные тенденции отсутствуют. 

 



77 

 

 
Рис. 3.1. Динамика температуры подстилки и минеральной почвы за весь период 

наблюдений. Серые линии – данные по отдельным точкам мониторинга, чёрная линия – 

среднее значение. 
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Рис. 3.2. Динамика влажности подстилки и минеральной почвы за весь период 

наблюдений. Серые линии – данные по отдельным точкам мониторинга, чёрная линия – 

среднее значение. 

 

ТЕМА 4. ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛОГА ЛЕСА ДИСТАНЦИОННЫМИ 

МЕТОДАМИ 

 

Аэрофотосъемку пробной площади проводили 19 апреля и 4 октября 2021 г. 

квадрокоптерам DJI Phantom 4 Advanced с высоты 117 и 155 м в режиме mosaic flight mode 

с 90% перекрытием снимков. Во избежание краевого эффекта съемку выполняли с 

буферной зоной. Для составления полетного плана использовали он-лайн сервис Drone 
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Deploy (https://www.dronedeploy.com) и одноименное мобильное приложение для 

автоматического управления квадрокоптером. 

Полученные изображения обрабатывали в программе фотограмметрической 

обработки Agisoft Metashape (Agisoft LLC, 2019). Это отечественная разработка, которая 

широко применяется по всему миру для создания ортофотоизображений и трехмерных 

моделей высокого качества на основе цифровых фотографий (Zahawi et al., 2015; Zhang J 

et al., 2016; Otero et al., 2018; Алешко и др., 2017). Для каждого участка сначала 

выполняли выравнивание изображений (Align photos), в ходе которого были 

автоматически определены общие точки смежных фотографий и оценены параметры 

камеры в момент съемки каждой фотографии. Далее на основе данных о положении камер 

и используемых фотографий, строили плотное облако точек (Dense point cloud). После 

этого выполняли построение цифровой модели поверхности (Digital elevation model, 

DEM). На основе нее и выровненных фотографий строили ортофотоплан. 

Полученные материалы будут использованы для оценки динамики древостоев 

вместе с собранными ранее дистанционными данными. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комплексные исследования на постоянной пробной площади позволили 

количественно оценить закономерности, определяющие структуру древостоев на уровне 

отдельных деревьев. С помощью наземных и дистанционных методов проанализирована 

5-летняя динамика древостоя (прежде всего, изменения в видовом составе и 

онтогенетической структуре), связанная с его восстановлением после поражения 

короедом-типографом. Выявлены различия в микроклиматических условиях под разными 

частями крон и в межкроновых пространствах для деревьев разных видов, что позволило 

оценить влияние структуры древостоя на неоднородность условий под пологом. 

Проведены измерения эмиссия углекислого газа в разных сообществах. 

Собранные данные будут использованы для параметризации новой версии системы 

моделей EFIMOD: оценки геометрических параметров крон в подмодели конкуренции за 

свет и для оценки влияния неоднородности древесного полога на почвенно-

климатические условия в различных микросайтах. 
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Введение 

Приокско-Террасный государственный биосферный заповедник, единственный в 

Московской области известен своим уникальным для Средней полосы Европейской части 

Росси биоразнообразием луговой флоры и питомником последнего дикого быка Европы - 

зубра, животного, занесенного в Красную Книгу мира и России. В заповеднике также 

обитают многие представители обычной флоры и фауны, сохранившиеся в заповеднике, в 

соответствии с географической зоной. Дополнительным является интродуцированный 

дальневосточный пятнистый олень. Потенциально можно ожидать присутствие 

уникального микробного и вирусного биоразнообразия, связанного с этим уникальным 

комплексом флоры и фауны. Это побудило нас исследовать почвенные актинофаги и 

бактериофаги аэромонад из внутреннего водоема этого заповедного места. В данной 

работе впервые подробно охарактеризован бактериофаг почвенных Streptomyces из 

образцов почвы питомника зубров и получены данные об обитании бактериофагов 

Aeromonas в Павловом пруду. Впоследствии изучение геномных последовательностей 

этих бактериофагов даст возможность для будущих исследований, направленных на поиск 

новых генетических ресурсов для прикладной биотехнологии. Бактериофаги Aeromonas 

могут быть использованы для создания фаговых коктейлей для борьбы с аэромонозами у 

рыб, ракообразных и у человека, что в настоящее время приобрело дополнительную 

актуальность в связи с широким распространением генов устойчивости к антибиотикам 

[1].  
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Материалы и методы 

Бактериальные штаммы и условия роста 

В этом исследовании был использованы 2 штамма бактерий в качестве хозяев для 

выделения бактериофагов стрептомицет и аэромонад соответственно. Первый - Aeromonas 

salmonicida, выделенный нами ранее из кишечника креветок Neocaridina geteromorpha. 

Этот штамм бактерий был выращен на среде LB (триптон -10 г/л; дрожжевого экстракта – 

5 г/л; NaCl – 10 г/л; дистиллированная вода) при температуре 30 °С в течение ночи. 

Второй - Streptomyces venezuelae (Ac-589 type VKM) был выращен на модифицированной 

среде MS (маннитол – 10 г/л; пептон – 20 г/л; глюкоза – 2,5 г/л; агар – 20 г/л, 

водопроводная вода) при температуре 30 °С в течение ночи. Для двойных слоев агара 

использовали MS и LB с 0,5% для верхнего и 1,5% агара для нижнего слоя. Все штаммы 

бактерий хранили в 50% глицериновом бульоне при -80°С.  

Выделение, очистка и размножение фагов 

Все образцы были собраны в двух географических точках Приокско-Террасного 

государственного биосферного заповедника в августе 2021 года. Всего было собрано 4 

образца верхнего слоя дерново-подзолистой почвы в вольерах для полудикого содержания 

молодняка в питомнике зубров и 7 образцов пресной воды в Павловом пруду.  

Все образцы почвы обрабатывали с использованием одной и той же процедуры 

экстракции в фаговом буфере (25 мМ Tris (pH=8); 200 мМ NaCl). 2 мл почвы смешивали с 

20 мл фагового буфера и далее в течение 2 часов проводили экстракцию при 

перемешивании на низких скоростях на мини-ротаторе (BioRS-24, mini-rotator Biosan). 

Затем производили отбор полученного экстракта, центрифугировали (10000 об/мин, 90 

секунд) для осаждения частичек почвы. Супернатант пропускали через бактериальный 

фильтр (размер пор 0,22 нм). Для хранения полученного фильтрата добавляли хлороформ 

(в соотношении фильтрат: хлороформ 10 к 1). Хранение идет при 5-7°C. Полученный 

фильтрат в объеме 0,1 мл добавляли к 2 мл ночной культуры (8-12 часов роста) 

Streptomyces venezuelae, затем смесь вносили в 5 мл расплавленного на водяной бане при 

43°C 0,5% MS агара. Затем расплавленный агар с фильтратом и культурой вливали на 

слой застывшего 1,5% MS агара в чашке Петри (метод двойных агаровых дисков). Бляшки 

визуализировали после инкубации в течение ночи при 30°С.  
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Рис. 1. Отбор проб воды для выделения фагов из Павловского пруда. 

 

Образцы воды смешивали с хлороформом до полного растворения хлороформа. 

Затем обработанную пробу воды в объеме 1 мл добавляли к 4,5 мл расплавленного на 

водяной бане при 43°C 0,5% LB агара. Туда же добавляли 0,1 мл ночной культуры 

Aeromonas salmonicida, перемешивали. Затем расплавленный агар с фильтратом и 

культурой вливали на слой застывшего 1,5% LB агара в чашке Петри (метод двойных 

агаровых дисков). После инкубации в течение ночи при 30°С визуализировали бляшки.  

Методы очистки для новых фагов совпадали. Для очистки фагов отдельные бляшки 

собирали петлями, смешивали с 500-5000 мкл фагового буфера, оставляли 

экстрагироваться на ночь. Полученный супернатант использовали для следующего цикла 

очистки фагов с помощью анализа бляшек с двойным наложением агара, и процесс 

повторяли пять раз для получения клональных фаговых культур. Для определения титра 

фага лизат серийно разбавляли в 100 раз и использовали метод двуслойного агара на 

чашках с 0,5% агаром. Конечные титры фагов выражали в БОЕ/мл.  

Для дополнительной очистки фаговых препаратов полученные экстракты фагов из 

одиночных бляшек были центрифугированы на низких скоростях (5000 об/мин, 15 минут) 

для очистки от остатков бактериальных клеток, затем супернатант был профильтрован 

через бактериальный фильтр (200 нм). К фильтрату добавляли ДНК-азу (20 мкг/мл) и 

хлороформ. Очищенные препараты фагов хранили при температуре 5-7 °С. 

Электронная микроскопия 

Аликвота образца помещалась на покрытую углеродной пленкой медную сетку 400 

меш (400 mesh carbon-coated copper grid). Затем сетка промывалась дистиллированной 
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водой от не закрепившихся частиц, после чего проводилось контрастирование водным 

раствором 1% уранил ацетата. Просмотр препаратов проводили с помощью электронного 

микроскопа JEM-1200EX (Jeol, Япония) при ускоряющем напряжении 80 кВ и увеличении 

от 40 до 50 тыс. Результаты снимали на фотопленку Kodak film SO-163 (Kodak, USA) 

размером 6,5х9 см. 

Снимок фага получен с помощью трансмиссивной электронной микроскопии на 

микроскопе JEM150 фирмы JEOL (Япония) с помощью негативного окрашивания 10% 

раствором уранилацетата. Было использовано увеличение 50000. Масштабная линейка 

длиной 50 нм приведена на снимке. 

 

Результаты и обсуждение 

Бактериофаги Streptomyces 

 

 

Рис. 2. Негативные колонии бактериофагов на газоне штамма Streptomyces 

 

Был получен и очищен один бактериофаг из одиночной бляшки [2]. Путем ряда 

последовательных титрований была проведена микробиологическая очистка этого фага. 

Новый бактериофаг образует бляшки в течение 12 часов после заражения культуры, 

размер бляшек может варьировать от 1 до 8 мм в диаметре (рис. 1). Край бляшки 

зубчатый, бляшки прозрачные. Зарастание бляшек устойчивой к этому фагу культурой 

происходит равномерно за счет появления на всей поверхности бляшки отдельных 

колоний бактерии-хозяина, устойчивых к этому фагу. На основании сравнения 
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морфологии бляшек выделенного нами бактериофага и типа её зарастания устойчивыми к 

фагу клонами и развитием бляшек классических бактериофагов, лизогенизирующего 

бактериофага лямбда и Т4 можно предположить, что новый бактериофаг литический. 

Максимальная концентрация бактериофага, полученная в лабораторных условиях – 1012 

БОЕ/мл. 

По результатам электронной микроскопии можно сделать выводы о размере и 

таксономической принадлежности фага. Новый бактериофаг имеет изометрическую 

головку в форме икосаэдра размером примерно 50 нм, вероятно несокращающийся хвост 

длиной около 110 нм и толщиной 10 нм. Частица этого фага относится к морфотипу В1 по 

классификации А. Бредли. Базальная пластинка достаточно толстая - около 15 нм, от неё 

отходят 6 длинных фибрилл отростка, которые слабо видны на снимке. Исходя из этого, 

мы предполагаем, что новый бактериофаг стрептомицет относится к отряду Caudovirales, 

семейство Siphoviridae [2]. Актиномицеты достаточно часто являются хозяевами 

бактериофагов семейства Siphoviridae. Дальнейшее изучение и характеристика фаговой 

инфекции, секвенирование его генома и аннотация помогут выяснить больше деталей в 

вопросах взаимодействия фаг-бактерия и его влияния на природные экосистемы. 

 

 

Рис 3. Новый бактериофаг стрептомицет семейства Siphoviridae 

 

Выделение бактериофагов Aeromonas 

Выделение бактериофагов Aeromonas из Павлова пруда Приокско-Террасного 

государственного природного биосферного заповедника имени М.А. Заблоцкого было 
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проведено методом агаровых слоев на штаммах бактерий рода Aeromonas. Штаммы 

аэромонад были получены ранее из желудочно-кишечного тракта креветки Neocaridina 

heteropoda и типированы при помощи MALDI-TOF [3]. Были обнаружены негативные 

колонии различного размера и морфологии на газоне чувствительного штамма Aeromonas. 

При этом было отмечено, что бляшки фагов достаточно быстро становились плохо 

различимыми из-за зарастания устойчивой культурой аэромонад. Фаги из негативных 

колоний были разной морфологии. Проводилась элюция из кусочков мягкого агара в 

пробирки с жидкой средой LB. Успешно удалось коллекционировать два изолята 

аэромонадных бактериофагов с негативными колониями размеров примерно 4 мм и 2 мм. 

Оба штамма по морфологии бляшек были определены как нелизогенизирующие и имеют 

определенные перспективы для их использования в фаговой терапии ракообразных.  

 

 

Рис. 4. Негативные колонии бактериофагов на газоне штамма Aeromonas, 

выделенного от креветок. Стрелками отмечены прозрачные негативные колонии 

нелизогенизирующих фагов. 

 

Заключение 

Мы успешно использовали методы микробиологии и биохимии для первого 

изучения бактериофагов почвенного покрова питомника зубров и пресных вод 

внутреннего водоема Приокско - террасного государственного биосферного заповедника 

им. М.А. Заблоцкого. Выделение и характеристика биологии и морфологии нового фага 

Streptomyces является ценным и новым вкладом, который расширит арсенал методов 

изучения уникальных почв и пресных вод этого заповедника. Кроме того, в текущей 

работе были подобраны условия для получения ДНК этого фага Streptomyces venezuelae и 
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определения в дальнейшем генома нового вируса, что дает возможность для будущих 

исследований, направленных на использование этих фагов в фаговой терапии и получения 

новых генетических ресурсов для прикладной биотехнологии. Выделенные новые 

бактериофаги Aeromonas могут быть использованы в качестве инструментов для генной 

инженерии, а также для создания фаговых препаратов для борьбы с бактериальными 

инфекциями, вызываемыми Aeromonas, у ракообразных и у человека. Данное 

исследование явилось продолжением цикла работ по изучению бактериофагов бактерий 

почв и животных, которые проводятся нами совместно с сотрудниками Приокско-

Террасного государственного природного биосферного заповедника имени М.А. 

Заблоцкого с 2016 года [4 - 15]. 
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Исследование видового состава и экологии миксомицетов Приокско-

Террасного заповедника в 2021 году (Гмошинский1,2 В.И, Матвеев1 А.В., 

Киреева1 Н.И., Губанов1 Е.С.)      

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 

Биологический факультет, кафедра Микологии и альгологии, Москва, Россия 

2Полистовский государственный заповедник, Бежаницы, Россия. 

 

РЕЗЮМЕ 

В октябре-ноябре 2021 года было проведено исследование видового разнообразия 

миксомицетов Приокско-Террасного заповедника. В ходе трех выездов было обнаружено 

228 образцов спорофоров миксомицетов на 10 пробных площадях, заложенных в пределах 

однородных биотопов. Определение видовой принадлежности проводили по 

морфологическим особенностям спороношений. В ходе работы было обнаружено 54 вида 

миксомицетов из 21 рода, 10 семейств и 5 порядков. При этом, 36 из них были новыми для 

территории заповедника. Всего же в Приокско-Террасном заповеднике обнаружено 70 

видов и 2 внутривидовые разновидности миксомицетов. При этом, 4 вида были новыми 

для территории Московского региона. 

Ключевые слова: Миксомицеты, Московская область, биоразнообразие, 

Amoebozoa, слизевики, Приокско-Террасный заповедник, особо охраняемые природные 

территории. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Миксомицеты являются уникальной группой почвенных простейших, сочетающих 

в своем жизненном цикле подвижные трофические (миксамебы, зооспоры и плазмодии), 

покоящиеся (склероции и сферулы) и расселительные стадии (спорокарпы). Именно по 

расселительным стадиям производят определение их видовой принадлежности. 

Образуются спорокарпы из плазмодия – многоядерной клетки, образованной путём 

многократного деления ядер, а не объединением множества различных клеток в одну. 

Пищей для плазмодия являются бактерии, почвенные одноклеточные водоросли, споры 

грибов, которые он поглощает путём фагоцитоза. Важно отметить, что плазмодий имеет 

отрицательный фототаксис, но положительные рео- и трофотаксисы, то есть он движется 

в наиболее затемнённое место по направлению к жидкой воде и пище. Однако при 

переходе к спороношению все таксисы меняются на обратные. После плазмодия в 
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жизненном цикле следует стадия спороношения, образуются плодовые тела, в которых 

созревают споры. Далее споры распространяются водой и ветром и, попав в 

благоприятные условия, прорастают зооспорой или миксамёбой. Затем эти клетки 

попарно сливаются, восстанавливается диплоидность ядра, и образуется новый плазмодий 

(Martin, Alexopoulos, 1969). 

Выделяют четыре типа спороносных структур миксомицетов – спорокарпов: 

плазмодиокарп, спорангий, эталий и псевдоэталий. Они отличаются по морфологии, 

анатомии и способу развития. Внутри спорокарпов помимо спор может находиться 

капиллиций – образование вакуалярного происхождения, необходимое для разрыхления и 

лучшего распространения спор в виде длинных тонких, иногда спутанных нитей. 

Снаружи спорокарп может быть покрыт оболочкой – перидием, у некоторых видов на 

перидии может откладываться известь в виде равномерного слоя, гранул или кристаллов. 

При основании спороношений часто сохраняется фрагмент плазмодия в виде тонких 

пленок. Такую структуру принято называть гипоталлусом. Достаточно часто отдельные 

спорангии приподнимаются над субстратом на стерильных ножках, которые могут быть 

разнообразного происхождения. Продолжение ножки внутрь спорангия называется 

колонка. 

Основные методики анализа разнообразия миксомицетов – сбор полевых образцов 

(то есть зрелых спороношений) и дальнейшее определение их в лаборатории и постановка 

экспериментов с влажными камерами (ВК). Суть экспериментов с ВК состоит в 

получении в лабораторных условиях спороношений миксомицетов из различных 

растительных субстратов. Работа проводится следующим образом: на дно чашки Петри 

помещается фильтровальная бумага, на неё кладётся субстрат, собранный во время 

полевого выезда и добавляется небольшое количество воды (Матвеев и др., 2014). В 

течение трёх месяцев, с периодичностью раз в десять дней, ведётся наблюдение и сбор 

спороношений, появляющихся в камере. Методом ВК удаётся зарегистрировать виды с 

очень мелкими спороношениями, которые в полевых сборах обычно не фиксируются.  

Территория Московской области является сравнительно хорошо изученной по 

сравнению с другими регионами Российской Федерации. Практически ежегодные 

исследования, с разной степенью интенсивности проводятся на этой территории с 

середины 1960-х годов. За этот период на территории региона в разных литературных 

источниках упоминается об обнаружении 252 видов из 43 родов, 13 семейств и 6 порядков 

(Bortnikov et al., 2021), однако, далеко не все из них были подтверждены гербарными 

образцами, а многие находки являются сомнительными. Поэтому мы можем однозначно 
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утверждать, что на территории Москвы и Московской области обнаружено не менее 197 

видов из 40 родов, 11 семейств и 6 порядков (Гмошинский, 2013). 

Несмотря на многолетнюю историю изучения видового разнообразия Москвы и 

Московской области, в Приокско-Террасном заповеднике никогда не проводились 

регулярные исследования. Однако, в результате эпизодических сборов был накоплен 

материал, депонированный в двух основных московских коллекциях. 

В коллекции миксомицетов Кружка юных натуралистов Зоологического музея 

МГУ им. М. В. Ломоносова представлено 50 образцов, собранных с мая по июль 1993 

года Н.Н. Котеленцом, в августе и октябре 1993 года Н.Б. Никитинским, а в январе 2018 

года ― П.Д. Богатовой (Gmoshinskiy et al., 2020). В коллекции миксомицетов кафедры 

микологии и альгологии Биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 

(международный акроним MYX) депонировано 7 образцов, собранных 8 июня 2018 А.В. 

Матвеевым во время экскурсии, проведенной в рамках учебно-полевой практики для 

студентов факультета Биотехнологии. Таким образом, на территории ПТЗ известно о 

нахождении 34 видов из 19 родов, 7 семейств, 5 порядков. Полный перечень образцов, 

собранных на территории Приокско-Террасного заповедника до начала настоящих работ 

представлен в Приложении 1. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью полевых работ в 2021 году было изучение видового разнообразия 

миксомицетов Приокско-Террасного заповедника в осенние месяцы. 

Для успешной реализации цели были поставлены следующие задачи: 

1. Собрать образцы спороношений и субстраты для постановки влажных камер в 

северной и южной части заповедника в пределах однородных биотопов. 

2. Определить видовую принадлежность собранных образцов. 

3. Выявить таксономическую структуру миксомицетов Приокско-Террасного 

заповедника в осенние месяцы. 

4. Оценить полноту проведенного исследования. 

5. Составить списки видов 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В 2021 году было проведено три экспедиционных выезда, в ходе которых 

проводили сбор образцов спороношений миксомицетов, а также образцов для проведения 

опытов с влажными камерами. Всего было обследовано 10 пробных площадей (Таблица 

1), которые представляют собой однородные биотопы площадью около 15 × 15 м, в 
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пределах которых производилась работа. Места для пробных площадей выбирали таким 

образом, чтобы представить наибольшее разнообразие фитоценозов, обращая особое 

внимание на биотопы с большим количеством валежа. Кроме того, важным критерием 

отбора была отдалённость участков друг от друга для охвата наибольшей площади 

территории заповедника. На всех 10 площадях сбор спороношений проводился по 

стандартной методике с одинаковым выборочным усилием, которое составляло 2 

человеко-часа. 

 

Рисунок 1. Перечень мест сбора материала в 2021 году (точки в табл. 1). Условные 

обозначения: 1 – Граница заповедника, 2 – Линия электропередач, 3 – Квартальные просеки, 4 

– Асфальтированные дороги, 5 – Ручьи, 6 – Огороженная территория зубрового питомника. 

Таблица 1. 

Перечень мест сбора спороношений миксомицетов в 2021 году 

Номер 

точки 

Дата Сев. 

широта 

Вост. 

долгота 

Краткая характеристика растительной 

ассоциации 

1 14.10.2021 54.897640° 37.565400° Сосняк, с примесью березы (9С+1Б). В 

подросте: липа и осина в подлеске; 

подрост: клен, ель, бересклет. 

Травяной ярус: зеленчук, кислица, 

копытень, седмичник 
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2 14.10.2021 54.900930° 37.558280° Кленовник, с дубом и берёзой (7К, Д1, 

Б2). В подросте: клен. Подлесок: 

бересклет. Травяной ярус: злаки, 

седмичник, зеленчук, копытень, хвощ. 

3 14.10.2021 54.905910° 37.560150° Смешанный лес с осиной, дубом, 

березой и кленом (О4, Д2, К2, Б2) 

Подрост: ель и осина. В подлеске: 

лещина, крушина, жимолость и дуб. 

Травяной ярус: осока и зеленчук. 

4 21.10.2021 54.892460° 37.646010° Ельник с примесью берез и одной 

осиной (Е7, Б3). Подрост: ель. 

Травяной ярус: единичные злаки и 

копытень. Ельник, в основном, 

мертвопокровный. Валеж – ель, осина, 

береза.  

5 21.10.2021 54.886700° 37.635170° Березняк с липой и единственным 

кленом (Б8, Л2). В подросте: береза, 

липа, ель. травяной ярус: осока, сныть, 

копытнень, седмичник. 

6 21.10.2021 54.884820° 37.644160° Ельник с примесью березы (Е8, Б2). В 

подросте ель. Травяной ярус – орляк, 

кислица. 

7 21.10.2021 54.881050° 37.655700° Смешанный лес с преобладанием дуба, 

елью, липой и сосной (Д5, Е2, Л2, С1). 

В подлеске орешник и рябина. 

Травяной ярус: крапива, медуница, 

сныть, зеленчук, орляк. 

8 18.11.2021 54.863800° 37.630980° Сосняк с елью и отдельными березами 

(С6, Е3, Б1). Травяной ярус – злаки и 

Sphagnum spp. 

9 18.11.2021 54.863650° 37.638240° Ельник с сосной и березой. В Травяном 

ярусе – отдельные злаки, черника. 

Хорошо развит моховой покров. 

10 18.11.2021 54.863460° 37.646380° Сосняк с елями и примесью берез, 

осиной и липой (С4, Е3, О1, Б1, Л1). 

Травяной ярус: злаки, копытень. 

 

Методики сбора материала в полевых условиях: 

Образцы собирали вместе с фрагментом субстрата, используя нож и спичечные 

коробки́. Каждое спороношение приклеивали на п-образную белую бумагу во избежание 

его повреждения при транспортировке и хранении. Всю информацию о 

микроместообитании заносили в полевой дневник (см. разел «методы 

протоколирования…»), а на торце коробка указывали номер в коллекции. Затем, в 

лаборатории образцы высушивали при комнатной температуре без доступа яркого 

солнечного света (Wrigley de Basanta, Estrada-Torres, 2017).  
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Под образцом спороношения в настоящей работе понимают все плодовые тела 

одного вида, образованные из одного плазмодия. Поскольку на практике подчас 

достаточно сложно определить, сформировались ли те или иные группы спороношений из 

одного плазмодия или из нескольких, было предложено допущение, что с одного 

фрагмента субстрата (бревна или опада в радиусе 1,5 м) следует собирать только один 

образец плодовых тел. 

Методы протоколирования данных в ходе полевых исследований  

В настоящей работе протоколирование результатов сборов в полевых условиях 

проводилось с использованием полевых дневников, которые впоследствии автоматически 

расшифровывались. Данный метод ведения протоколов основан на использовании 

полевых дневников с предопределенными номерами записей и подготовленными 

формами для фиксации характеристик микроместообитаний. При сборе на коробок 

наносят номер, соответствующий записи в дневнике. В дальнейшем, в лабораторных 

условиях производят сканирование дневника и запуск программного обеспечения, 

осуществляющего автоматическую расшифровку записей и перенос сведений в 

электронные таблицы / базы данных. Полевая запись представляет ряд полей с ячейками 

для заполнения следующей информации: тип субстрата (S) и хозяина (H), экспозиция 

микроместообитания к ветру и его освещенность (E), увлажненность субстрата на 

поверхности (M), наличие прямого контакта с почвой (So), характеристики древесины (W) 

и степень ее разрушения (D), тип гнили (K), свойства структуры коры (B), положение 

спороношений на бревне (изображение в виде полукруга, нанесением отметки на 

который, можно показать точную позицию: верхняя, нижняя, боковая поверхность или 

торец). На этикетках также предусмотрена возможность вносить небольшие примечания 

от руки (главным образом, это результаты предварительного определения видовой 

принадлежности в виде акронима из шести букв). Поле, обозначенное буквами «Er» 

отмечается в случае, если сборщик допустил ошибку при заполнении дневника. Такие 

записи расшифровываются вручную. В случае если спороношения регистрировали только 

в полевых условиях, но не собирали образец, в дневнике делали пометку в графе «N». 

Если последующая запись была идентична предыдущей, то весь набор характеристик не 

фиксировали, а лишь делали пометку в графе «R» (рис. 2). 
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Рисунок 2. Пример записи из полевого дневника, предназначенного для обработки 

системой автоматического распознавания: а) исходное сгенерированное изображение, б) 

отсканированное в градациях серого изображение записи, заполненной карандашом в 

полевых условиях. 

Характеристики микроместообитаний классифицировали на основе системы, 

предложенной Ю. К. Новожиловым и М. Шниттлером (Новожилов, 2005; Schnittler, 2001). 

Типы субстрата разделены на следующие группы: W — древесина, B — кора 

живых деревьев и кустарников, L — опад (наземный), A — воздушный опад, E — 

поверхность живых кустарничков, неодревесневших растений или грибов, O — прочее. В 

более подробном пояснении указывали тип хозяина: D — листопадные деревья и 

кустарники, C — хвойные деревья и кустарники, G — травянистые растения, A — 

материал животного происхождения, M — мхи, печёночники, F — агарикоидные и 

трутовые макромицеты, лишайники, O — прочее (папоротники, кустарнички). 

Экспозицию микроместообитания к ветру и его освещённость оценивали по 

совмещённой пятибалльной шкале (таблица 2), основанной на двух отдельных шкалах для 

каждого из параметров. Для записи сведений о степени увлажнённости субстрата 

использовали шкалу: 1 — сухой, 2 — влажный на ощупь, 3 — влажный, как губка, 4 — с 

плёнкой воды на поверхности, 5 — рядом с тающим снегом.  

Таблица 2 Шкала оценки микроместообитаний по освещенности и экспозиции к ветру 

Балл Освещенность Экспозиция микроместообитания к ветру 

1 Ярко: субстрат ничем не защищён от прямого солнца Не защищено от ветра (например, кора 
отдельно стоящего в степи или тундре 

дерева) 

2 Светло: по крайней мере, полдня субстрат находится 
на прямом солнце 

Слабо защищено от ветра (например, 
кора деревьев в негустом лесу) 

3 Полутень: довольно яркий рассеянный свет Частично защищено от ветра (например, 
на почве под покровом густой 

растительности или в расщелине скалы и 
т. д.) 

4 Тень: рассеянный свет / глубокая тень: слабый, 
рассеянный свет  

5 Темно: почти полное отсутствие дневного света (как 
в погребе или под бревном) 

Полностью защищено от ветра даже в 
сильный ветер 
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Контакт субстрата с почвой оценивали по шкале: 1 — частично погружен в почву, 

2 — имеется прямой, 3 — имеется частично, 4 — нет непосредственного контакта до 1 м 

(кора стоящего дерева), 5 — контакта нет (кора стоящего дерева). 

Характеристики древесины классифицировали следующим образом: 1 (P) — пни, 2 

(L) — брёвна от ветровала или лесоповала, 3 (S) — сухостой, 4 (B) — крупные ветви 

более 3 см диаметром, 5 (R) — поверхность корней, 6 (D) — доски и пиломатериалы, 7 (C) 

— стружка и щепа, 8 (T) — ветви менее 3 см в диаметре, лежащие отдельно и не 

образующие плотного слоя наподобие опада, 9 (K) — фрагменты мёртвой коры.  

Для классификации степени разложения древесины и коры применяли 

эмпирическую пятибалльную шкалу: I — только что упавшее дерево с зелёной листвой; II 

— недавно упавшее дерево, но листва уже опала, однако кора ещё не начала отслаиваться; 

III — кора частично отслоилась, однако древесина еще довольно жёсткая и не 

разламывается руками; IV — кора практически полностью отваливается, древесина 

настолько мягкая, что образец легко можно отделить от ствола вместе с фрагментом 

древесины без ножа, однако ствол не теряет формы; V — дерево практически полностью 

подверглось разложению, теряет форму, рассыпается в труху и постепенно становится 

неотличимо от почвы. 

 

При обнаружении спороношений миксомицетов на поверхности коры деревьев 

(как живых, так и валежа), указывали её структуру в соответствии со следующей 

классификацией: 1 (S) — гладкая, 2 (O) — с отслаивающимися, закрученными кусочками, 

3 (P) — отпадающая, расщепляющаяся на длинные пряди, 4 (R) — морщинистая, 

складчатая, 5 (F) — волокнистая, 6 (R+) — глубокоморщинистая, с удлиненными 

глубокими складками, 7 (R–) — мелкоморщинистая, 8 (C) — мелкочешуйчатая, 9 (C+) — 

крупночешуйчатая, 0 (H) — шероховатая, с крупными отслаивающимися кусочками. 

В лаборатории образцы высушивали без доступа прямого солнечного света при 

комнатной температуре. В случае обнаружения незрелых спорофоров, их помещали в 

пластмассовый контейнер, дно которого предварительно выстилали влажным мхом. 

После прихода в лабораторию, образцы содержали в контейнерах до полного созревания, 

после чего помещали в коробки́. 

Определение собранного материала производили с использованием ряда 

отечественных и зарубежных литературных источников (Martin, Alexopoulos, 1969; 

Nannenga-Bremekamp, 1991; Новожилов, 1993; Ing, 1999; Poulain et al., 2011a, Stephenson, 
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2021 и др.). Кроме того, в ходе определения использовали иллюстративный материал, 

собранный в базу данных из различных работ, в том числе: Poulain et al., 2011b; 

Yamamoto, 1998; 2006; Neubert et al., 1993; 2000 и другие. 

Макроскопические признаки спорофоров (наличие ножки и колонки, тип 

растрескивания спорофора, характер поверхности перидия, цвет спор в массе и др.), 

устанавливали при помощи бинокулярных луп МБС-10 и Микромед МС-2 Zoom на 

увеличении × 20, а также Leica M 80 с фото-насадкой Leica IC 80 HD. Для выявления 

микроскопических признаков (размер, форма и орнаментация спор, наличие и характер 

капиллиция) использовали микроскоп Микромед 3 Вар. 3 LED с фотонасадкой 

E3CMOS6300KPA. Для объединения серии послойных снимков использовали программу 

Helicon Focus Pro v 6.0.18.  

Для выявления типа орнаментации спор применяли стократный иммерсионный 

объектив, предварительно нанося каплю масла на поверхность покровного стекла 

препарата. Для измерения диаметра спор и нитей капиллиция, а также размера ячеек сети 

капиллиция использовали окуляр-микрометр. 

При приготовлении препаратов на предметное стекло наносили каплю 2–3% 

водного раствора KOH, в которую помещали образец и, после его смачивания, накрывали 

покровным стеклом. Применение слабого раствора щелочи обусловлено большой 

гигроскопичностью спор и капиллиция, что способствует образованию большого 

количества воздушных пузырей при использовании обычной воды (Новожилов, 2005). 

Все собранные образцы депонированы в коллекцию кафедры микологии и 

альгологии МГУ. Всю информацию об образцах заносили в базу данных под управлением 

ОРСУБД PostgreSQL версии 9.4.4 (The PostgreSQL..., 2021), для доступа к которой 

использовали приложение Postico и программу Microsoft Access с установленным 

драйвером ODBC. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Аннотированный список видов 

Виды перечислены в алфавитном порядке. Схема построения записей в списке 

выглядит следующим образом: 

На первой строке расположено наименование таксона со ссылкой на авторов вида. 

Названия и объем таксонов приведены в соответствии с работами и on-line базой данных 

К. Ладо (Lado, 2005–2022). Знаком «*» отмечены виды, которые были впервые 
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обнаружены в Приокско-Террасном заповеднике. Знаком «†» отмечены новые виды для 

Московской области. 

На следующей строке приведены данные о числе обнаруженных образцов и 

относительном обилии данного вида по результатам полевых работ 2021 года. При этом в 

начале строки содержится информация об отношении данного вида к категории обилия по 

С. Стефенсону (Stephenson et al., 1993): R — редкий вид (относительное обилие <0,5%); O 

— изредка встречающийся (0,5%–1,5%); C — обычный (1,5%–3%); A — вид с высокой 

степенью встречаемости (>3%). Считается, что чем больше видов относится к категории R 

и O, тем лучше изучено видовое разнообразие миксомицетов. 

На следующей строке содержится информация о типах субстрата. Приняты 

следующие сокращения: древ. — древесина, древ. с корой — древесина с корой. В 

скобках указан тип породы дерева: хв. — хвойные, листв. — лиственные. 

Затем приведены данные об обнаружении образцов на пробных площадях. При 

этом после номера площади через тире указано число обнаруженных образцов, а в 

скобках жирным шрифтом выделены присвоенные инвентарные номера в коллекции 

миксомицетов кафедры микологии и альгологии Биологического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова (международный акроним 

гербария — MYX). Необходимо отметить, что не все собранные и определенные образцы 

были депонированы в коллекцию. Часть образцов (34 из 262) находилась в 

неудовлетворительном состоянии и не могла быть помещена на хранение. 

1. Arcyria affinis Rostaf. 

O (0.8% / 2 обр.) 

Субстраты: древ. (листв.) — 2. 

Точки обнаружения: 7 — 1; 10 — 1 (MYX18945). 

*2. Arcyria denudata (L.) Wettst. (Рис. 3 А, B) 

C (1.6% / 4 обр.) 

Субстраты: древ. (листв.) — 4. 

Точки обнаружения: 2 — 1 (MYX18746); 3 — 2 (MYX18773, MYX18776); 5 — 1 

(MYX18843). 

*3. Arcyria ferruginea Saut. (Рис. 3 С-F) 

C (1.9% / 5 обр.) 

Субстраты: древ. (листв.) — 2; древ. (хв.) — 3. 

Точки обнаружения: 8 — 3 (MYX18886, MYX18887, MYX18891); 9 — 2 

(MYX18912, MYX18913). 



100 

 

*4. Arcyria obvelata (Oeder) Onsberg 

R (0.4% / 1 обр.) 

Субстраты: древ. (листв.) — 1. 

Точки обнаружения: 7 — 1 (MYX18877). 

5. Arcyria pomiformis (Leers) Rostaf. 

O (0.8% / 2 обр.) 

Субстраты: древ. (листв.) — 2. 

Точки обнаружения: 1 — 1 (MYX18727); 10 — 1 (MYX18944). 

*6. Arcyria stipata (Schwein.) Lister (Рис. 3 G) 

C (1.9% / 5 обр.) 

Субстраты: древ. (листв.) — 4; кора (листв.) — 1. 

Точки обнаружения: 1 — 2 (MYX18732, MYX18733); 2 — 1 (MYX18749); 4 — 1 

(MYX18810); 6 — 1 (MYX18855). 

*Arcyria stipata var. imperialis (G.Lister) Y.Yamam. (= Hemitrichia imperialis G. 

Lister) (Рис. 3 H) 

R (0.4% / 1 обр.) 

Субстраты: древ. (листв.) — 1. 

Точки обнаружения: 2 — 1 (MYX18741). 
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Рисунок 3. A-B: Arcyria denudata. A – MYX18776; B – MYX18773; С-F: Arcyria 

ferruginea. C – MYX18886 Препарат капиллиция в проходящем свете × 1000; D – 

MYX18886 препарат капиллиция, СЭМ; E – MYX18886 орнаментация нити капиллиция, 

СЭМ; F – MYX18886 спора, СЭМ; G – MYX 18810 Arcyria stipata, нити капиллиция и 

споры в проходящем свете × 40; H – MYX18741 Arcyria stipata var. imperialis, фрагмент 

сети капиллиция. Масштабные отрезки: А – 200 мкм, B – 600 мкм, С, G, H – 20 мкм, D – 

10 мкм, E, F – 3 мкм. 
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*7. Badhamia utricularis (Bull.) Berk. (Рис. 4) 

C (2,3% / 6 обр.) 

Субстраты: древ. (листв.) — 1; кора (листв.) — 2; кора (листв.) со мхом — 2; 

трутовик на листв. — 1. 

Точки обнаружения: 3 — 3 (MYX18784, MYX18785, MYX18786); 9 — 3 

(MYX18907, MYX18908, MYX18919).  

*8. Clastoderma debaryanum A.Blytt (Рис. 5) 

O (1.2% / 3 обр.) 

Субстраты: древ. (листв.) — 2; кора (листв.) — 1. 

Точки обнаружения: 1 — 1 (MYX18728); 3 — 2 (MYX18767, MYX18768). 

 

Рисунок 4. A-B: Badhamia utricularis. MYX 18765. Внешний вид спороношения. 

Масштабные отрезки: A, B – 600 мкм. 

 

*9. Comatricha alta Preuss 

O (1.2% / 3 обр.) 

Субстраты: древ. (листв.) — 3. 

Точки обнаружения: 8 — 3 (MYX18883, MYX18884, MYX18885). 

Достаточно редкий вид. Известны единичные находки из респ. Алтай, Коми и 

Дагестан, а также из Волгоградской и Свердловской областей. У представителей этого 
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рода капиллиций слабо связан с колонкой, в результате чего он довольно легко от нее 

отделяется и остается повисать в виде рыхлого сплетения нитей. 

 

Рисунок 5. A-B: Clastoderma debaryanum. MYX 18768. Внешний вид 

спороношений. Масштабные отрезки: A, B – 100 мкм. 

 

10. Comatricha laxa Rostaf. (рис. 6 D-H) 

R (0.4% / 1 обр.) 

Субстраты: древ. (хв.) — 1. 

Точки обнаружения: 9 — 1 (MYX18914). 

11. Comatricha nigra (Pers. ex J.F.Gmel.) J.Schröt. (Рис. 6 А-С) 

A (3.9% / 10 обр.) 

Субстраты: древ. (листв.) — 5; древ. (листв.) со мхом — 1; древ. (хв.) — 4. 

Точки обнаружения: 2 — 3 (MYX18740, MYX18747, MYX18751); 4 — 1 

(MYX18815); 7 — 2 (MYX18882); 8 — 2 (MYX18896, MYX18903); 9 — 2 (MYX18911, 

MYX18915).
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Рисунок 6. A-C: Comatricha nigra. A – MYX18903, B, C – MYX18911, D-H: 

Comatricha laxa MYX18914. D – Капиллиций, отходящий от колонки, СЭМ, E – 

Орнаментация споры, СЭМ, F – Нити капиллиция, отходящие под прямым углом в 

проходящем свете × 100, G – Орнаментация споры, СЭМ, H – Периферическая сеть 

капиллиция, СЭМ. Масштабные отрезки: А-С – 100 мкм, D – 20 мкм, E, G – 2 мкм,  F – 

200 мкм, G – 20 

 

 

Рисунок 7. A-F: Cribraria rufa – внешний вид спороношений. A – MYX18873, B – 

MYX18884, C – MYX18874, D – MYX18875, F – MYX 18893. Масштабные отрезки: A, С, 

D, E, F – 200 мкм, B – 400 мкм. 
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12. Cribraria cancellata (Batsch) Nann.-Bremek. 

R (0.4% / 1 обр.) 

Субстраты: древ. (листв.) — 1. 

Точки обнаружения: 1 — 1 (MYX18736). 

*13. Cribraria rufa (Roth) Rostaf. (Рис. 7) 

C (2.3% / 6 обр.) 

Субстраты: древ. (листв.) — 3; древ. (хв.) — 3. 

Точки обнаружения: 7 — 3 (MYX18873, MYX18874, MYX18875); 8 — 3 

(MYX18892, MYX18893, MYX18895). 

†*14. Dianema harveyi Rex (Рис. 8) 

O (0.8% / 2 обр.) 

Субстраты: древ. (листв.) — 2. 

Точки обнаружения: 4 — 1 (MYX18806); 5 — 1 (MYX18821). 
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Рисунок 8. A-D: Dianema harvei (MYX18806). A-B Внешний вид спороношений. С 

– Фрагмент нити капиллиция, СЭМ, D – Орнаментация споры, СЭМ. Масштабные 

отрезки: A, B – 200 мкм, C – 3 мкм, D – 3 мкм. 

 

Рисунок 9. A-D: Diderma floriforme (MYX18793). A-C Внешний вид спороношений. 

D – Споры и капиллиций в проходящем свете × 1000. Масштабные отрезки: A, С – 200 

мкм, D – 20 мкм. 

*15. Diderma floriforme (Bull.) Pers. (Рис. 9) 

O (1.2% / 3 обр.) 

Субстраты: древ. (листв.) — 1; неизв. — 2. 

Точки обнаружения: 7 — 3 (MYX18792, MYX18793, MYX18876). 

Это довольно редкий вид. Несмотря на то, что он ранее был обнаружен сразу в 

нескольких регионах России, в коллекциях отсутствовали свежие образцы, пригодные для 

молекулярно-генетических исследований. Наиболее характерным признаком является 

булавовидная форма колонки и растрескивание перидия на отдельные лепестковидные 

фрагменты.  
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Рисунок 10. A-B Diderma montanum (MYX18721) внешний вид спороношений, С-G 

Diderma radiatum.  C-D – MYX18791 (внешний вид спороношений), E – MYX18790 
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внешний вид спороношений, F – MYX18903 Спора, СЭМ, G – MYX18903 Орнаментация 

нитей капилллиция, СЭМ. Масштабные отрезки: А-E – 200 мкм, F – 2 мкм, G – 5 мкм. 

 

*16. Diderma montanum (Meyl.) Meyl. (Рис. 10 A-B) 

C (1.6% / 4 обр.)  

Субстраты: древ. (листв.) — 2; кора (листв.) — 2. 

Точки обнаружения: 1 — 1 (MYX18721); 2 — 3 (MYX18752, MYX18755). 

*17. Diderma radiatum (L.) Morgan (Рис. 10 C-G) 

C (2.3% / 6 обр.) 

Субстраты: древ, кора (хв) — 1; древ. (листв.) — 3; кора (листв.) — 1; неизв. 

(листв.) — 1. 

Точки обнаружения: 3 — 2 (MYX18790, MYX18791); 6 — 3 (MYX18858, 

MYX18863, MYX18867); 7 — 1. 

*18. Didymium melanospermum (Pers.) T.Macbr. 

R (0.4% / 1 обр.) 

Субстраты: кора (хв.) — 1. 

Точки обнаружения: 6 — 1 (MYX18859). 

*19. Fuligo leviderma H.Neubert, Nowotny et K.Baumann 

O (0.8% / 2 обр.) 

Субстраты: кора (листв.) — 1; кора (листв.) со мхом — 1. 

Точки обнаружения: 4 — 1 (MYX18800); 10 — 1 (MYX18947). 

*20. Fuligo septica var. candida (Pers.) R.E.Fr. 

R (0.4% / 1 обр.) 

Субстраты: древ. (листв.) — 1. 

Точки обнаружения: 1 — 1. 

Ранее на территории Приокско-террасного заповедника отмечали только типовую 

разновидность F. septica, которая отличается желтой окраской извести в структурах 

спороношения. 

21. Hemitrichia clavata (Pers.) Rostaf. 

C (1.9% / 5 обр.) 

Субстраты: древ. (листв.) — 4; трутовик на листв. древ. — 1. 

Точки обнаружения: 2 — 1 (MYX18763); 5 — 2 (MYX18822, MYX18829); 6 — 1 

(MYX18866); 10 — 1 (MYX18946). 

22. Hemitrichia serpula (Scop.) Rostaf. ex Lister (Рис. 11 А) 
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C (1.9% / 5 обр.) 

Субстраты: древ. (листв.) — 4; древ. и кора (листв.) — 1. 

Точки обнаружения: 2 — 3 (MYX18757, MYX18760, MYX18761); 5 — 1 

(MYX18820); 6 — 1 (MYX18845). 

 

Рисунок 11. A Hemitrichia serpula (MYX18760), B-C Licea minima (MYX18897) 

внешний вид спороношений,  D-E Licea variabilis внешний вид спороношений: D – 

MYX18910, E – MYX18943. Масштабные отрезки: A, B, D – 400 мкм, C, E – 200 мкм. 

 

*23. Leocarpus fragilis (Dicks.) Rostaf. 

R (0.4% / 1 обр.) 

Субстраты: древ. (хв.) — 1. 

Точки обнаружения: 8 — 1 (MYX18889). 

*24. Licea minima Fr. (Рис. 11 B-C) 
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R (0.4% / 1 обр.) 

Субстраты: неизв. — 1. 

Точки обнаружения: 8 — 1 (MYX18897). 

Представители этого вида образуют очень мелкие спороношения и обнаружить их 

в полевых условиях очень сложно. В данном случае спорангии сформировались 

совместно со спороношениями Comatricha nigra (MYX18896) и были обнаружены только 

в процессе определения материала. 

*25. Licea variabilis Schrad. (Рис. 11 D-E) 

O (1.2% / 3 обр.) 

Субстраты: древ. (листв.) — 1; древ. (хв.) — 2. 

Точки обнаружения: 9 — 2 (MYX18906, MYX18910); 10 — 1 (MYX18943). 

26. Lycogala epidendrum (L.) Fr. 

A (11.3% / 29 обр.) 

Субстраты: древ. (листв.) — 20; древ. (листв.) со мхом — 1; древ. (хв.) — 1; древ. 

(хв.) со мхом — 1; древ. и кора (листв.) со мхом — 1; кора (листв.) — 4; кора (листв.) со 

мхом — 1. 

Точки обнаружения: 1 — 3 (MYX18723, MYX18737); 2 — 4 (MYX18742, 

MYX18745, MYX18750, MYX18758); 3 — 3 (MYX18765, MYX18777, MYX18788); 4 — 4 

(MYX18798, MYX18801, MYX18805, MYX18808); 5 — 4 (MYX18832, MYX18836, 

MYX18838, MYX18839); 6 — 5 (MYX18852, MYX18853, MYX18854, MYX18864, 

MYX18868); 7 — 1 (MYX18881); 8 — 2 (MYX18902, MYX18904); 9 — 1 (MYX18918); 10 

— 2 (MYX18922, MYX18934). 

27. Metatrichia floriformis (Schwein.) Nann.-Bremek. 

C (1.9% / 5 обр.) 

Субстраты: древ. (листв.) — 3; кора (листв.) — 2. 

Точки обнаружения: 2 — 1 (MYX18762); 5 — 1 (MYX18844); 7 — 2 (MYX18879); 

10 — 1 (MYX18924). 

28. Metatrichia vesparia (Batsch) Nann.-Bremek. ex G.W.Martin et Alexop. 

A (8.6% / 22 обр.) 

Субстраты: древ (листв.) и ризоморфа — 2; древ. (листв.) — 15; древ. (листв.) со 

мхом — 1; кора (листв.) — 4. 

Точки обнаружения: 1 — 4 (MYX18724, MYX18726, MYX18729, MYX18731); 2 — 

2 (MYX18743); 3 — 5 (MYX18764, MYX18766, MYX18771, MYX18779, MYX18789); 4 — 
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1 (MYX18799); 5 — 2 (MYX18819, MYX18840); 6 — 1 (MYX18861); 7 — 1 (MYX18872); 9 

— 1; 10 — 5 (MYX18923, MYX18930, MYX18938, MYX18941, MYX18948). 

*29. Perichaena corticalis (Batsch) Rostaf. (Рис. 12 A) 

R (0.4% / 1 обр.) 

Субстраты: кора (листв.) — 1. 

Точки обнаружения: 5 — 1 (MYX18827). 

30. Physarum album (Bull.) Chevall. 

O (0.8% / 2 обр.) 

Субстраты: древ. (листв.) — 1; кора (листв.) — 1. 

Точки обнаружения: 3 — 1; 9 — 1 (MYX18905). 

 

Рисунок 12. A: Perichaena corticalis (MYX18827). Внешний вид спороношения. B-

С: Physarum atroviolaceum (MYX 18848) внешний вид спороношений. Масштабные 

отрезки: A – 100 мкм, B-C – 100 мкм. 

 

†*31. Physarum atroviolaceum G.Moreno, Y.Yamam. et A.Castillo (Рис. 12 B-C) 

O (0.8% / 2 обр.) 

Субстраты: древ. (хв.) — 2. 

Точки обнаружения: 6 — 2 (MYX18848, MYX18849). 

Этот вид не приводится ни в одном литературном источнике для территории 

России, однако в коллекции кафедры микологии и альгологии хранится несколько 

образцов из Приморского края, Тверской и Псковской областей. Он был описан только в 

2014 году. Скорее всего, обычно его путают с P. pulcherrimum (Moreno et al., 2014). Для 

установления ареала этого вида требуется тщательная критическая ревизия имеющихся 

коллекций. 
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*32. Physarum bethelii T.Macbr. ex G.Lister (Рис. 13 A-B) 

R (0.4% / 1 обр.) 

Субстраты: древ. (хв.) — 1. 

Точки обнаружения: 8 — 1 (MYX18890). 

*33. Physarum cinereum (Batsch) Pers. 

C (2.4% / 6 обр.) 

Субстраты: кора (листв.) — 1, опад (листв.) и почва — 2; трутовик на листв. — 3. 

Точки обнаружения: 2 — 1 (MYX18748); 4 — 2 (MYX18795, MYX18817), 5 — 1 

(MYX18818); 10 — 2 (MYX18932, MYX18933). 
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Рисунок 13. A-B: Physarum bethelii (MYX18890). A – Фрагмент сети капиллиция и 

поверхность перидия, СЭМ, B – Спора, СЭМ. B-G: Physarum leucophaeum. C - MYX18754 

внешний вид спороношений. D – MYX18794 – Орнаментация спор, СЭМ, E – MYX18754 

внешний вид спороношений, F – MYX18807 внешний вид спороношений, G – MYX18787 

внешний вид спороношений. Масштабные отрезки: A – 10 мкм, B – 2 мкм, C, E, F, G – 200 

мкм, D – 3 мкм. 
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34. Physarum flavicomum Berk. 

R (0.4% / 1 обр.) 

Субстраты: древ. (хв.) — 1. 

Точки обнаружения: 6 — 1 (MYX18847). 

*35. Physarum globuliferum (Bull.) Pers. 

R (0.4% / 1 обр.) 

Субстраты: кора (листв.) — 1. 

Точки обнаружения: 10 — 1 (MYX18942). 

*36. Physarum leucophaeum Fr. et Palmquist (Рис. 13 B-G) 

A (7.7% / 19 обр.) 

Субстраты: древ. (листв.) — 8; древ. (хв.) со мхом — 1; кора (листв.) — 6, кора 

(листв.) со мхом — 3;. 

Точки обнаружения: 2 — 3 (MYX18754, MYX18753, MYX18756); 3 — 2 

(MYX18770, MYX18775); 4 — 6 (MYX18794, MYX18807, MYX18809, MYX18811, 

MYX18814, MYX18816); 5 — 4 (MYX18834, MYX18835, MYX18837, MYX18830); 6 — 2 

(MYX18857), 7 — 2 (MYX18870, MYX18871). 

Это один из самых широко распространенных видов. Для него характерно 

множество различных морфотипов спороношений. Главным их отличием можно считать 

различную степень выраженности ножки. Обычно, у образцов, которые формировались на 

гнилой древесине, ножка хорошо выраженная, в то время как у образцов, 

сформировавшихся на коре деревьев ножки выражены слабо, а спорангии образуют 

плотные скопления.  

37. Physarum leucopus Link (Рис. 14 A) 

C (2.3% / 6 обр.) 

Субстраты: древ. (листв.) — 1; кора (листв.) — 4; кора (листв.) со мхом — 1. 

Точки обнаружения: 1 — 1 (MYX18734); 2 — 1 (MYX18759); 3 — 1 (MYX18787); 8 

— 1 (MYX18900); 9 — 1 (MYX18909); 10 — 1 (MYX18931). 

*38. Physarum spectabile Nann.-Bremek., Lado et G.Moreno (Рис. 14 B-D) 

R (0.4% / 1 обр.) 

Субстраты: кора (листв.) — 1. 

Точки обнаружения: 4 — 1 (MYX18813). 

Это вторая находка данного вида на территории Московской области. Вероятно, 

опираясь только на внешнюю морфологию спороношений, его часто путают с Physarum 

cinereum, от которого он отличается угловатой формой спор. 
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Рисунок 14. A: Physarum leucopus (MYX18909). Внешний вид спороношения. B, D: 

Physarum spectabile (MYX18813) внешний вид спороношений. С – MYX18813 Physarum 

spectabile споры в проходящем свете × 1000. Масштабные отрезки: A, B, D – 200 мкм, C – 

20 мкм. 

 

*39. Reticularia lycoperdon Bull. 

R (0.4% / 1 обр.) 

Субстраты: древ. (листв.) — 1.  
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Точки обнаружения: 5 — 1 (MYX18842). 

Сезонность формирования спороношений: окт. — 1. 

†*40. Siphoptychium violaceum Leontyev, Schnittler et S.L.Stephenson 

O (0.8% / 2 обр.) 

Субстраты: древ. (хв.) — 1; древ. (хв.) со мхом — 1. 

Точки обнаружения: 6 — 2 (MYX18846, MYX18851). 

Это первая находка для Москвы и Московской области. Более того, до сих пор этот 

вид не приводится ни в одном списке для территории России (Bortnikov et al., 2021). 

Однако, скорее всего, вид не является редким, поскольку он был лишь недавно выделен из 

сложного комплексного вида, T. ferruginosa (Leontyev et al., 2019). Данные о критических 

ревизиях существующих коллекций позволят получить больше информации о его 

распространении. 

 

Рисунок 15. Trichia ambigua A-B (MYX18828). Внешний вид спороношений. C-E: 

(MYX18920) внешний вид спороношений. Масштабные отрезки: 200 мкм. 

*41. Stemonitis fusca Roth 
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R (0.4% / 1 обр.) 

Субстраты: кора (листв.) — 1. 

Точки обнаружения: 9 — 1 (MYX18921). 

42. Stemonitis lignicola Nann.-Bremek. 

R (0.4% / 1 обр.) 

Субстраты: древ. (листв.) — 1. 

Точки обнаружения: 6 — 1 (MYX18856). 

*43. Stemonitopsis subcaespitosa (Peck) Nann.-Bremek. 

R (0.4% / 1 обр.) 

Субстраты: кора (листв.) — 1. 

Точки обнаружения: 8 — 1 (MYX18901). 

44. Stemonitopsis typhina (F.H.Wigg.) Nann.-Bremek. 

O (0.8% / 2 обр.) 

Субстраты: древ. (листв.) — 2. 

Точки обнаружения: 3 — 1; 10 — 1 (MYX18927). 

†*45. Trichia ambigua Schirmer, L.G.Krieglst. et Flatau (Рис. 15) 

C (1.6% / 4 обр.) 

Субстраты: кора (листв.) — 4. 

Точки обнаружения: 5 — 1 (MYX18828); 9 — 3 (MYX18916, MYX18917, 

MYX18920). 

*46. Trichia botrytis (J.F.Gmel.) Pers. (Рис. 16) 

O (1.2% / 3 обр.) 

Субстраты: древ. (листв.) — 1; кора (листв.) — 1; кора (хв.) — 1. 

Точки обнаружения: 7 — 1 (MYX18880); 8 — 2 (MYX18894, MYX18899). 
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Рисунок 16. Trichia botrytis A-C (MYX18894). Внешний вид спороношений. 

Масштабные отрезки: 200 мкм. 

 

*47. Trichia contorta (Ditmar) Rostaf. 

O (0.8% / 2 обр.) 

Субстраты: древ. (листв.) — 1; кора (листв.) — 1. 

Точки обнаружения: 3 — 2 (MYX18769, MYX18780). 

†*48. Trichia crateriformis G.W.Martin 

O (0.8% / 2 обр.) 

Субстраты: древ. (листв.) — 2. 

Точки обнаружения: 4 — 1 (MYX18797); 5 — 1 (MYX18823). 

Этот вид ранее рассматривался как разновидность T. decipiens var. olivacea, однако 

после критической ревизии типового материала T. crateriformis стало понятно, что 

описание окраски спороношений в большинстве литературных источников понималась не 

корректно (Moreno, Castillo, 2013). 

49. Trichia decipiens (Pers.) T.Macbr. 

A (5.4% / 14 обр.) 

Субстраты: древ. (листв.) — 11; древ. (хв.) — 1; кора (листв.) — 2. 

Точки обнаружения: 1 — 3 (MYX18722); 2 — 1; 3 — 1; 4 — 1; 5 — 3 (MYX18824, 

MYX18826, MYX18841); 6 — 4 (MYX18850, MYX18862, MYX18869); 9 — 1. 

50. Trichia favoginea (Batsch) Pers. 

A (3.1% / 8 обр.) 

Субстраты: древ. (листв.) — 3; кора (листв.) — 4; трутовик на листв. древ. — 1. 
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Точки обнаружения: 3 — 2 (MYX18772, MYX18774); 5 — 2 (MYX18825, 

MYX18833); 7 — 3 (MYX18878); 10 — 1 (MYX18929). 

*51. Trichia persimilis P.Karst. 

A (3.9% / 10 обр.) 

Субстраты: древ. (листв.) — 3; кора (листв.) — 4; кора (листв.) со мхом — 1; опад 

травы — 1; трутовик на листв. — 1. 

Точки обнаружения: 1 — 4 (MYX18725, MYX18735, MYX18738, MYX18739); 3 — 

1 (MYX18781); 5 — 1; 6 — 2 (MYX18865); 10 — 2 (MYX18935). 

*52. Trichia scabra Rostaf. 

A (3.5% / 9 обр.) 

Субстраты: древ. (листв.) — 4; древ. (листв.) со мхом — 1; кора (листв.) — 3; опад 

(хв.) — 1. 

Точки обнаружения: 1 — 1; 4 — 1 (MYX18802); 6 — 1 (MYX18860); 10 — 6 

(MYX18925, MYX18928, MYX18936, MYX18937, MYX18939, MYX18940). 

*53. Trichia subfusca Rex 

R (0.4% / 1 обр.) 

Субстраты: древ. (листв.) — 1. 

Точки обнаружения: 4 — 1 (MYX18803). 

54. Trichia varia (Pers. ex J.F.Gmel.) Pers. 

A (5.4% / 14 обр.) 

Субстраты: древ. (листв.) — 7; кора (листв.) — 6; трутовик на листв. древ. — 1. 

Точки обнаружения: 1 — 1 (MYX18730); 2 — 2 (MYX18744); 3 — 3 (MYX18778, 

MYX18782, MYX18783); 4 — 3 (MYX18796, MYX18804, MYX18812); 5 — 1 

(MYX18831); 6 — 1; 8 — 2 (MYX18888, MYX18898); 10 — 1 (MYX18926). 

Trichia sp. 

R (0.4% / 1 обр.) 

Субстраты: древ. (листв.) — 1. 

Точки обнаружения: 3 — 1. 

Образец представлял собой сравнительно крупную колонию незрелых 

спороношений. Поскольку для определения видовой принадлежности представителей 

данного вида требуется изучить структуру капиллиция и спор, идентифицировать его с 

более высокой точностью используя лишь морфологические признаки не представляется 

возможным. 

Tubifera sp. 
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R (0.4% / 1 обр.) 

Субстраты: древ. (листв.) — 1. 

Точки обнаружения: 9 — 1. 

Образец был сильно поврежден. Поскольку при определении видовой 

принадлежности представителей рода Tubifera чрезвычайно важна структура поверхности 

псевдоэталия, однозначно идентифицировать данный образец не представлялось 

возможным. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Таксономический анализ 

В октябре и ноябре 2021 года было проведено три экскурсионных выезда с целью 

получения данных о видовом разнообразии миксомицетов Приокско-Террасного 

заповедника. Всего было заложено 10 пробных площадей (пп.) в северо-восточной, 

северо-западной и юго-восточной частях заповедника. Сбор спороношений в полевых 

условиях осуществляли на всех пробных площадях, в то время как образцы для 

постановки опытов с «влажными камерами» были собраны только на пп. 1-7. В настоящий 

момент эксперименты с постановкой влажных камер продолжаются и их результаты не 

включены в настоящий отчет.  

Всего, в ходе работы в полевых условиях, было собрано 262 образца 

спороношений, относящихся к 54 видам из 21 рода, 10 семейств и 5 порядков. 

Таксономическая структура выявленной биоты представлена в таблице 3. 

Таблица 3 
Таксономическая структура биоты миксомицетов по результатам сбора материала осенью 2021 

года ( Цифры в скобках обозначают число видов, обнаруженных в роде). 

Порядок Семейство Род 

Echinosteliales Clastodermataceae Clastoderma (1) 1 

Cribrariales 

Cribrariaceae Cribraria (2) 

Liceaceae Licea (2) 

Reticulariaceae 

Lycogala (1) 

Reticularia (1) 

Siphoptychium (1) 

Trichiales 

Arcyriaceae 
Arcyria (6) 

Perichaena (1) 

Dianemataceae Dianema (1) 

Trichiaceae 

Hemitrichia (2) 

Metatrichia (2) 

Trichia (10) 

 
1 
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Physarales 

Didymiaceae 
Diderma (3) 

Didymium (1) 

Physaraceae 

Badhamia (1) 

Fuligo (2) 

Leocarpus (1) 

Physarum (10) 

Stemonitidales Stemonitidaceae 

Comatricha (3) 

Stemonitis (2) 

Stemonitopsis (2) 

 

 

По видовой насыщенности лидируют порядки Trichiales (22 вида / 38,6% от общего 

числа), Physarales (20 / 35,1%), меньшей видовой насыщенностью обладают порядки 

Cribrariales и Stemonitidales (по 7 / 12,3%), Echinosteliales (1 / 1,8%). 

Лидирующими по родовой насыщенности порядками являются Physarales и 

Trichiales (по 6 родов / 28,6% от общего числа), Cribrariales (5 / 23,8%), меньшей родовой 

насыщенностью обладают порядки Stemonitidales (3 / 14,3%), Echinosteliales (1 / 4,8%). 

По видовой насыщенности лидируют семейства Physaraceae (14 видов / 25,9% от 

общего числа), Trichiaceae (14 / 24,6%), меньшей видовой насыщенностью обладают 

семейства Arcyriaceae и Stemonitidaceae (по 7 / 12,3%), Didymiaceae (4 / 7%), 

Reticulariaceae (3 / 5,3%), Cribrariaceae и Liceaceae (по 2 / 3,5%), Clastodermataceae и 

Dianemataceae (по 1 / 1,8%). 

Ведущими являются 5 родов (с видовой насыщенностью выше среднего): Physarum 

(10 видов / 18.5% от общего числа), Trichia (10 / 17,5%), Arcyria (6 / 10,5%), Comatricha и 

Diderma (по 3 / 5,3%). Они включают 60% от всех выявленных видов. К остальным 16 

родам относятся 40% видов. Десять наиболее крупных по видовой насыщенности родов 

включают в себя 77,2% видов. 

Ядро биоты (виды, частота встречаемости которых была более или равна 1,5%) 

составляют 22 вида: Lycogala epidendrum (29 образцов / 11,8% от общего числа), 

Metatrichia vesparia (22 / 9%), Physarum leucophaeum (19 / 7,7%), Trichia decipiens, T. varia 

(по 14 / 5,7%), Comatricha nigra, T. persimilis (по 10 / 4,1%), T. scabra (9 / 3,7%), T. 

favoginea (8 / 3,3%), Arcyria stipata, Cribraria rufa, Diderma radiatum, P. leucopus, P. 

cinereum (по 6 / 2,4%), A. ferruginea, Badhamia utricularis, Hemitrichia clavata, H. serpula, 

M. floriformis, P. daamsii, T. ambigua (по 5 / 2%), A. denudata, Diderma montanum (по 4 / 

1,6%). 

К редким (по шкале Стивенсона — к категории R, rare), представленным 0,5% от 

общего числа, или единственным образцом, относятся 19 видов (34,7% от общего числа). 
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К иногда встречаемым (O, occasional), которые в настоящем исследовании были 

представлены 2-3 образцами — 15 (26,3%). К категории обычных (C, common), 

представленной от 4 до 6 образцов можно отнести 13 видов (24,2%). А к обильным (A, 

abundant), которые были отмечены 7 и более раз — 10 видов (14,9%). Следует отметить, 

что выборка в настоящей работы была минимально применима для использования шкалы 

Стефенсона, поскольку для того, чтобы вид не был отнесен в категорию «редкие», он 

должен был быть обнаружен всего дважды. Таким образом, для того, чтобы делать 

выводы о структуре биоты миксомицетов Приокско-Террасного заповедника даже в 

осенние месяцы, данных недостаточно. 
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Приложение 1 

Миксомицеты Приокско-Террасного заповедника, депонированные в 

коллекциях кафедры микологии и альгологии и Зоологического музея МГУ 

В коллекции миксомицетов Кружка юных натуралистов Зоологического музея 

МГУ им. М. В. Ломоносова (ZMMSU) депонировано 50 образцов, собранных с мая по 

июль 1993 года Н.Н. Котеленцом, в августе и октябре 1993 года Н.Б. Никитинским, в 

январе 2018 года П.Д. Богатовой (Gmoshinskiy, 2020). 

В коллекции миксомицетов кафедры микологии и альгологии Биологического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (международный акроним MYX) депонировано 7 

образцов, собранных 8 июня 2018 во время экскурсии, проведенной в рамках учебно-

полевой практики для студентов факультета Биотехнологии.  

Ниже приводим список видов с указанием данных о номере гербарного образца, 

дате сбора, коллекторе и специалисте, определившем материал. Более точные данные о 

месте сбора материала на этикетках образцов отсутствуют. 

Список видов: 

Arcyria affinis Rostaf. 

ZMMSU 231 (9.7.1993, собр. Котеленец Н.Н., опр. Барсукова Т.Н.) 

Arcyria incarnata (Pers. ex J.F. Gmel.) Pers. 

ZMMSU 217 (9.7.1993, собр. Котеленец Н.Н., опр. Барсукова Т.Н.) 

ZMMSU 218 (6.7.1993, собр. Котеленец Н.Н., опр. Барсукова Т.Н.) 

Arcyria pomiformis (Leers) Rostaf. 

ZMMSU 241 (16.7.1993, собр. Котеленец Н.Н., опр. Барсукова Т.Н.) 

Badhamia macrocarpa (Ces.) Rostaf. 

ZMMSU 1615 (8.1.2018, собр. Богатова П.Д., опр. Богатова П.Д., Гмошинский В.И.) 

Ceratiomyxa fruticulosa var. porioides (Alb. & Schwein.) G. Lister, in Lister 

ZMMSU 221 (6.7.1993, собр. Котеленец Н.Н., опр. Барсукова Т.Н.) 

ZMMSU 222 (6.7.1993, собр. Котеленец Н.Н., опр. Барсукова Т.Н.) 

Collaria arcyrionema (Rostaf.) Nann.-Bremek. ex Lado 

ZMMSU 220 (15.7.1993, собр. Котеленец Н.Н., опр. Барсукова Т.Н.) 

Comatricha laxa Rostaf. 

ZMMSU 213 (17.6.1993, собр. Котеленец Н.Н., опр. Барсукова Т.Н.) 

ZMMSU 214 (17.6.1993, собр. Котеленец Н.Н., опр. Барсукова Т.Н.) 

Comatricha nigra (Pers. ex J.F. Gmel.) J. Schröt., in Cohn 

ZMMSU 223 (6.7.1993, собр. Котеленец Н.Н., опр. Барсукова Т.Н.) 

ZMMSU 224 (3.5.1993, собр. Котеленец Н.Н., опр. Барсукова Т.Н.) 

ZMMSU 225 (3.5.1993, собр. Котеленец Н.Н., опр. Барсукова Т.Н.) 
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MYX 9504 (6.6.2018 , собр. Матвеев А. В., опр. Матвеев А. В.) 

Cribraria argillacea (Pers. ex J.F. Gmel.) Pers. 

ZMMSU 227 (6.7.1993, собр. Котеленец Н.Н., опр. Барсукова Т.Н.) 

Cribraria aurantiaca Schrad. 

ZMMSU 226 (6.7.1993, собр. Котеленец Н.Н., опр. Барсукова Т.Н.) 

Cribraria cancellata (Batsch) Nann.-Bremek. 

ZMMSU 190 (11.8.1993, собр. Никитинский Н.Б., опр. Барсукова Т.Н.) 

Cribraria vulgaris 

MYX 9507 (6.6.2018 , собр. Матвеев А. В., опр. Матвеев А. В., Гмошинский В. И.) 

Diderma cinereum Morgan 

ZMMSU 191 (12.8.1993, собр. Никитинский Н.Б., опр. Барсукова Т.Н.) 

Enerthenema papillatum (Pers.) Rostaf. 

ZMMSU 240 (16.7.1993, собр. Котеленец Н.Н., опр. Барсукова Т.Н.) 

ZMMSU 216 (22.6.1993, собр. Котеленец Н.Н., опр. Барсукова Т.Н.) 

Fuligo septica (L.) F.H. Wigg. 

ZMMSU 228 (6.7.1993, собр. Котеленец Н.Н., опр. Барсукова Т.Н.) 

Hemitrichia clavata (Pers.) Rostaf., in Fuckel 

ZMMSU 1603 (8.1.2018, собр. Богатова П.Д., опр. Богатова П.Д., Гмошинский В.И.) 

Hemitrichia serpula (Scop.) Rostaf. ex Lister 

ZMMSU 1608 (8.1.2018, собр. Богатова П.Д., опр. Богатова П.Д., Гмошинский В.И.) 

ZMMSU 1609 (8.1.2018, собр. Богатова П.Д., опр. Богатова П.Д., Гмошинский В.И.) 

Lycogala epidendrum (L.) Fr. 

ZMMSU 187 (26.6.1993, собр. Никитинский Н.Б., опр. Барсукова Т.Н.) 

MYX 9505 (6.6.2018 , собр. Матвеев А. В., опр. Матвеев А. В.) 

Metatrichia floriformis (Schwein.) Nann.-Bremek. 

ZMMSU 1611 (8.1.2018, собр. Богатова П.Д., опр. Богатова П.Д., Гмошинский В.И.) 

Metatrichia vesparia (Batsch) Nann.-Bremek. ex G.W. Martin & Alexop. 

ZMMSU 1607 (8.1.2018, собр. Богатова П.Д., опр. Богатова П.Д., Гмошинский В.И.) 

ZMMSU 1610 (8.1.2018, собр. Богатова П.Д., опр. Богатова П.Д., Гмошинский В.И.) 

MYX 9506 (6.6.2018, собр. Матвеев А. В., опр. Матвеев А. В.) 

MYX 9509 (6.6.2018, собр. Матвеев А. В., опр. Матвеев А. В.) 

Mucilago crustacea F.H. Wigg. 

ZMMSU 229 (6.7.1993, собр. Котеленец Н.Н., опр. Барсукова Т.Н.) 

Physarum album (Bull.) Chevall. 

ZMMSU 234 (6.7.1993, собр. Котеленец Н.Н., опр. Барсукова Т.Н.) 

ZMMSU 235 (6.7.1993, собр. Котеленец Н.Н., опр. Барсукова Т.Н.) 

Physarum flavicomum Berk. 
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ZMMSU 237 (16.7.1993, собр. Котеленец Н.Н., опр. Барсукова Т.Н.) 

ZMMSU 238 (16.7.1993, собр. Котеленец Н.Н., опр. Барсукова Т.Н.) 

Physarum leucopus Link 

ZMMSU 230 (9.7.1993, собр. Котеленец Н.Н., опр. Барсукова Т.Н.) 

Physarum pusillum (Berk. & M.A. Curtis) G. Lister, in Lister 

ZMMSU 232 (6.7.1993, собр. Котеленец Н.Н., опр. Барсукова Т.Н.) 

Physarum viride (Bull.) Pers. 

ZMMSU 236 (16.7.1993, собр. Котеленец Н.Н., опр. Барсукова Т.Н.) 

ZMMSU 233 (6.7.1993, собр. Котеленец Н.Н., опр. Барсукова Т.Н.) 

Stemonaria irregularis (Rex) Nann.-Bremek., R. Sharma & Y. Yamam., in Nannenga-

Bremekamp, Yamamoto & Sharma 

ZMMSU 1612 (8.1.2018, собр. Богатова П.Д., опр. Богатова П.Д., Гмошинский В.И.) 

Stemonitis axifera (Bull.) T. Macbr. 

ZMMSU 215 (23.6.1993, собр. Котеленец Н.Н., опр. Барсукова Т.Н.) 

ZMMSU 219 (2.7.1993, собр. Котеленец Н.Н., опр. Барсукова Т.Н.) 

MYX 9503 (6.6.2018 , собр. Матвеев А. В., опр. Матвеев А. В.) 

Stemonitis lignicola Nann.-Bremek. 

ZMMSU 239 (16.7.1993, собр. Котеленец Н.Н., опр. Барсукова Т.Н.) 

Stemonitopsis typhina (F.H. Wigg.) Nann.-Bremek. 

ZMMSU 210 (23.6.1993, собр. Котеленец Н.Н., опр. Барсукова Т.Н.) 

Trichia decipiens (Pers.) T. Macbr. 

ZMMSU 1605 (8.1.2018, собр. Богатова П.Д., опр. Богатова П.Д., Гмошинский В.И.) 

Trichia favoginea (Batsch) Pers. 

ZMMSU 1613 (8.1.2018, собр. Богатова П.Д., опр. Богатова П.Д., Гмошинский В.И.) 

ZMMSU 1614 (8.1.2018, собр. Богатова П.Д., опр. Богатова П.Д., Гмошинский В.И.) 

MYX 9508 (6.6.2018 , собр. Матвеев А. В., опр. Матвеев А. В.) 

Trichia varia (Pers. ex J.F. Gmel.) Pers. 

ZMMSU 192 (6.10.1993, собр. Никитинский Н.Б., опр. Барсукова Т.Н.) 

ZMMSU 371 (27.5.1994, собр. Котеленец Н.Н., опр. Барсукова Т.Н.) 

ZMMSU 1606 (8.1.2018, собр. Богатова П.Д., опр. Богатова П.Д., Гмошинский В.И.) 

Tubifera applanata Leontyev & Fefelov 

ZMMSU 211 (6.7.1993, собр. Котеленец Н.Н., опр. Барсукова Т.Н.) 

ZMMSU 212 (15.6.1995, собр. Котеленец Н.Н., опр. Барсукова Т.Н.) 

ZMMSU 1604 (8.1.2018, собр. Богатова П.Д., опр. Богатова П.Д., Гмошинский В.И.) 

 

 

 



128 

 

Стратегии миграции черного дрозда (Turdus merula) в различных частях 

ареала. Экологические и эволюционные аспекты (Покровский И.Г., 

Институт поведения животных Макса Планка). 

  

Сроки и место проведения работ  

Работы проводились в срок с 6 по 11 сентября 2021 г на территории, прилегающей 

к 40-ому кордону заповедника. В данный промежуток времени было установлено 10 

ловчих сетей, который проверялись каждые 2-3 часа в зависимости от времени суток. 

Схема расположения ловчих сетей представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Схема расположения ловчих сетей (красные пунктирные линии). 

 

Результаты отлова 

За время отлова было поймано 26 особей черного дрозда. Половозрастной состав, 

отловленных птиц: 3 взрослых птиц и 23 неполовозрелых особей, 13 самок и 13 самцов. 

Все особи были помечены кольцами Центра Кольцевания России и передатчиками 
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системы ICARUS. Отчет об использованных кольцах отправлен в Центр Кольцевания 

России. Копия ведомости с указанием номеров колец, пола, возраста и даты отлова 

представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Ведомость мечения птиц, отправленная в Центр Кольцевания России. 

 

 

Результаты спутникового слежения  

Данные о спутниковом слежении находятся в международной базе данных 

Movebank (www.movebank.org). Данные хранятся и обновляются в проекте «ICARUS 

Russia Blackbird PTZ», идентификационный номер проекта 1519030365. Обзорная карта 

миграции черных дроздов за период с октября по декабрь 2021 г представлена на рисунке 

2. 

 



130 

 

 

Рисунок 2. Обзорная карта миграции черных дроздов за период с октября по 

декабрь 2021 г. 
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Археологические разведки в окрестностях д. Зиброво, в охранной зоне 

Приокско-Террасного государственного природного биосферного 

заповедника (Горячев И.О., АНО «Центр палеоэтнологических 

исследований).  

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В сезоне 2021 года силами Окской археологической экспедиции Центра 

палеоэтнологических исследований (АНО «Научно-просветительский Центр 

палеоэтнологических исследований») под руководством Горячева Ивана Олеговича 

проводились работы согласно открытому листу № 2635-2020 от 11.11.20, который был 

выдан с 11.11.2020 по 02.11.2021 (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Открытый лист на проведение археологических разведок. 
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Сроки проведения: с 01.10.2021 по 04.11.2021, о чем (согласно п.6 ст. 45 №73-ФЗ 

«об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

«Российской Федерации» от 25.06.2002 г.) были в установленном законом порядке 

уведомлены местные госорганы. 

Работы финансировались автономной некоммерческой организацией «Центр 

палеоэтнологических исследований» в соответствии с планом научно- исследовательских 

работ (НИР) организации на 2021 г. 

Целью работ было выявление объектов археологического наследия и уточнение 

сведений о них. 

Участники работ. 

В работах Окской археологической экспедиции, помимо автора отчета – Горячева 

Ивана Олеговича, принимали участие: 

1. Доброва Ольга Павловна (Москва, АНО «Научно-просветительский Центр 

палеоэтнологических исследований») – зам. начальника экспедиции, 

фотофиксация, фотографирование массового материала 

2. Холошин Павел Романович (Москва, АНО «Научно-просветительский Центр 

палеоэтнологических исследований») – обработка массового керамического 

материала 

3. Быков Александр Юрьевич (г. Рыбинск)– волонтер, землекоп 

4. Купцов Иван Владимирович (г. Ростов)– волонтер, землекоп 

5. Чистяков Леонид Борисович (г. Ростов)- волонтер, землекоп 

6. Липатов Алексей Алексеевич (г. Москва) – волонтер, землекоп 

7. Чистяков Леонид Борисович (г. Ростов)- волонтер, землекоп 

8. Палатникова Елена Владимировна (г. Ярославль) – фотофиксация, этикетаж 

массового материала, камеральная обработка 

9. Бельмус-Шойхет Юлия Владимировна (г. Иваново) – камеральная обработка 

10. Чернюк Анна Игоревна (г. Москва) – камеральная обработка 

 

2. КРАТКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Район округи д. Зиброво г.о. Серпухов Московской области в археологическом 

плане изучен достаточно хорошо. На протяжении 2 км вдоль левого берега р. Ока от 

западной окраины д. до устья безымянного ручья, левого притока р. Ока Астаховым С.Н. 
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в 1958 г. были выявлены участки культурного слоя поселения Зиброво 1 (АКР МО, ч. 4. С. 

156. Культурный слой был датирован неолитом, эпохой бронзы (Рис. 2).  

 

Рис. 2. Археологические памятники в районе д. Зиброво. 

 

В 1,5 км к западу от д. Зиброво, к северу от дороги Лужки - Зиброво на левом 

берегу р. Оки, в 40м от русла Воронковым А.Н. было обнаружено поселение Зиброво 2 

(АКР МО, ч. 4. С. 156). Поселение было датировано неолитом и эпохой бронзы. Также им 

на протяжении длительного времени, с 1920-х по 1960-е, совершался регулярный осмотр 

левого берега р. Ока в пределах среднего течения реки, «Серпуховского отрезка». 

В процессе археологических разведок в 2009г. М.И. Гоняным было обнаружено 

селище Зиброво 3 (X – XVII вв.) (рис. 109,3) (Гоняный М.И., 2010. Отчет о результатах 

охранных разведочных археологических исследований в Серпуховском, Чеховском, 

Подольском районах Московской области в 2009г. // Архив ИА РАН. Р-1. Л. 5-9; 27-41). 

Селище расположено в 0,5км к востоку от восточной окраины д. Зиброво, на левом борту 

балки, выходящей в долину левого берега р. Ока. В 2019 г. селище Зиброво 3 было 

повторно обследовано М.И. Гоняным (Гоняный М.И., 2020. Отчет о результатах 

разведочных археологических работ в городских округах Домодедово, Подольск, 

Серпухов, в Ленинском районе Московской области в 2019г. // Архив ИА РАН. Р-1). Было 
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выявлено, что территория селища подвергается активной застройке дачным поселком. На 

остатках селища был собран подъемный материал. 

 

3. МЕТОДИКА ПОЛЕВЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 

С целью определения наличия, мощности и сохранности, а также 

стратиграфических особенностей культурного слоя археологических объектов 

закладывались стратиграфические шурфы размером 1х1 м с фотофиксацией раскопа. 

Стратиграфия и заполнение шурфов фиксировались в полевом дневнике. Шурфы бортами 

были ориентированы по сторонам света. Вскрытие заполнения шурфов велось 

горизонтальными зачистками по пластам 0,2 м. Стенки и материк зачищались. Материк в 

шурфах, не содержавших культурного слоя, для уверенности прокапывался. Все шурфы 

вычерчены в масштабе 1:20, в том числе не содержащие культурный слой шурфы, но 

находящиеся в непосредственной близости от границ археологических объектов. В этом 

же масштабе вычерчивались профили стенок. 

Параллельно с выборкой грунта в процессуальных формах выполнялось описание 

сделанных наблюдений. 

На территории селищ была выполнена фотофиксация. Фотографирование 

выполнялось таким образом, чтобы отразить характер рельефа и ландшафтов, состояние 

дневной поверхности, наличие/отсутствие признаков техногенного и агрогенного 

преобразования поверхности и верхних почвенных горизонтов, наличие/отсутствие 

почвенных обнажений и характер имеющихся обнажений. Учитывая рекомендации 

«Положения о порядке проведения археологических полевых работ (археологических 

раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации», фиксация шурфов 

ограничивалась фотографированием перед раскопками, на этапе зачистки материка и 

после рекультивации. В шурфах дополнительно фотографировался прокоп материка. 

Помимо этого, шло текстовое описание стратиграфии почвенного горизонта. 

В целом при проведении полевых работ использовались методические 

рекомендации, отраженные в: «Положение о порядке проведения археологических 

полевых работ и составления научной отчетной документации» (утв. Постановлением 

Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук, от 20.06.2018 

№ 32); «Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 

(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия» (утв. Постановлением Правительства РФ от 20.02.2014 № 

127). 
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4. ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2021 ГОДА 

Зиброво 4 

4.1. Натурные исследования 

Селище Зиброво 4 расположено в 0,7 км. к северо-западу от западной окраины д. 

Зиброво г. о. Серпухов Московской области (Рис. 3). Площадка селища расположена на 

левом берегу безымянного ручья, впадающего в р. Оку. Селище протянулось с запада на 

восток на 180 м (в месте максимально расширения), с севера на юг на 440 м. Дневная 

поверхность площадки селища имела уклон в южную сторону до 5 м. 

Поверхность памятника активно разграбляется незаконными копателями, о чем 

свидетельствуют многочисленные «закопушки» (следы от раскопок с применением 

металлодетектора). 

 

Рис. 3. Селища Зиброво 4 (правая часть снимка) и Зиброво 5 (левая часть снимка). 

 

4.2. Геодезические исследования 

4.2.1. Установка реперов 

На площадке селища были заложены 3 репера для привязки геодезического 

оборудования класса высокой точности типа тахеометр: 

R1 - 37°40'58,022"В 54°51'21,951"С 
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R2 - 37°41'1,692"В 54°51'21,05"С 

R3 - 37°40'54,796"В 54°51'21,207"С 

Все репера установлены на поверхность ЛЭП, в виде саморезов ввинченных в тело 

ЛЭП или красных точек, нанесенных строительным маркером. 

 

4.2.2. Оборудование и методика исследования 

Для нивелировки и привязки шурфов, а также предварительных границ объектов 

использовался тахеометр Leica TS-06 со стандартным комплектом оборудования. 

Корректировка на местности и привязка к системе координат WGS 84 UTM Zone 37 N 

производилась с помощью квадрокоптера DJI Phantom 4 Pro. 

 

4.3.  Результаты полевых исследований 

Было заложено 5 шурфов стандартного размера 1x1 м и 1 шурф 2x2 м, ориентированных 

бортами по сторонам света. В шурфах 1, 2, 3, 6 были обнаружены следы культурного слоя, 

а также массовый керамический материал, относящийся к эпохе раннего средневековья. 

После раскопок шурфы были рекультивированы. 

В шурфе 1 и шурфе 6 были обнаружены индивидуальные находки, относящиеся к среде 

дружинной культуры эпохи образования Древнерусского государства (Приложение 1). 

При помощи металлодетектора была собрана коллекция металлических находок из 22 

предметов. Все находки получили точную привязку при помощи тахеометра. 

Коллекция массового керамического материала состоит из 81 предмета. 

 

Зиброво 5 

4.4. Натурные исследования 

Селище Зиброво 5 расположено в 0,8 км к северо-западу от западной окраины д. 

Зиброво г. о. Серпухов Московской области. Площадка селища расположена на левом 

правом безымянного ручья, впадающего в долину р. Ока. Селище протянулось с запада на 

восток 70 м, с севера на юг на 200 м. Дневная поверхность площадки селища имеет уклон 

в южную сторону. 

Поверхность памятника активно разграбляется незаконными копателями, о чем 

свидетельствуют многочисленные «закопушки» (следы от раскопок с применением 

металлодетектора). 

 

4.5. Геодезические исследования 
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4.5.1. Установка реперов 

На площадке селища были заложены 3 репера для привязки геодезического 

оборудования класса высокой точности типа тахеометр: 

R1 - 37°40'39,806"В 54°51'20,174"С 

R2 - 37°40'41,024"В 54°51'18,153"С 

R3 - 37°40'37,299"В 54°51'17,346"С 

Все репера установлены на поверхность ЛЭП, в виде саморезов ввинченных в тело 

ЛЭП или красных точек, нанесенных строительным маркером. 

 

4.5.2. Оборудование и методика исследования 

Для нивелировки и привязки шурфов, а также предварительных границ объектов 

использовался тахеометр Leica TS-06 со стандартным комплектом оборудования. 

Корректировка на местности и привязка к системе координат WGS 84 UTM Zone 37 N 

производилась с помощью квадрокоптера DJI Phantom 4 Pro. 

 

4.6.  Результаты полевых исследований 

Было заложено 9 шурфов, стандартного размера 1x1 м, ориентированных бортами по 

сторонам света. В шурфах 1, 4, 6, 9 были обнаружены следы культурного слоя, а также 

массовый керамический материал, относящийся к эпохе раннего средневековья 

(Приложение 1). После раскопок шурфы были рекультивированы. 

При помощи металлодетектора была собрана коллекция металлических находок из 7 

предметов. Все находки получили точную привязку при помощи тахеометра. 

Коллекция массового керамического материала состоит из 74 предметов. 

 

Приложение 1. Краткие формуляры со сведениями об объектах обследования 

Зиброво 4 

1. Название объекта археологического наследия Зиброво 4 

2. Административная принадлежность (субъект, 

область, район) 
Серпуховский район, Московская область 

3. Принадлежность к речному/морскому бассейн руч. Безымянный (левый берег) - левобережье 
бассейна р. Ока 
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4. Географические координаты (формат GPS, 

система координат WGS-84, градусы/минуты/секунды 

или десятичные) 

1. 54°51'29.42" 37°40'50.93" 
2. 54°51'28.35" 37°40'57.61"  
3. 54°51'24.99" 37°41'3.13"  
4. 54°51'22.07" 37°41'5.39"  
5. 54°51'18.23" 37°40'59.65"  
6. 54°51'16.16" 37°40'53.79"  
7. 54°51'15.67" 37°40'45.89"  
8. 54°51'23.80" 37°40'41.81" 
9. 54°51'28.25" 37°40'42.52" 

5. Типы объекта археологического наследия 

(городище, селище, могильник, поселение и т.д.) 
селище 

6. Годы и ФИО исследователей̆ памятника 2004-2018 – Павлихин Артем Владимирович 
2020 – Аносов Дмитрий Васильевич 
2021 – Горячев Иван Олегович 

7. Хронологическая атрибуция середина – вторая половина I тыс. н.э., X-XIII, 
XVI-XVII вв. 

8. Вид проведенных работ (археологическая 

разведка без земляных работ, археологическая разведка с 

шурфовками, археологические раскопки, 

археологические наблюдения), с указанием площади 

исследования 

археологическая разведка с шурфовками 

9. Место хранения археологических находок  - Историко-мемориальный музей-заповедник 
«Подолье» г.о. Подольск, Московская область 
- Серпуховский историко-художественный 
музей г. Серпухов, Московская область 

 

Зиброво 5 

10. Название объекта археологического 

наследия 
Зиброво 5 

11. Административная принадлежность 

(субъект, область, район) 
Серпуховский район, Московская область 

12. Принадлежность к речному/морскому 

бассейн 
руч. Безымянный (правый берег) - левобережье 
бассейна р. Ока 

13. Географические координаты (формат GPS, 

система координат WGS-84, 

градусы/минуты/секунды или десятичные) 

1. 54°51'15,71" 37°40'40,89" 

2. 54°51'15,767" 37°40'39,2" 

3. 54°51'16,804" 37°40'37,144" 

4. 54°51'22,087" 37°40'36,879" 

5. 54°51'22,469" 37°40'38,573" 

6. 54°51'21,182" 37°40'40,191" 

7. 54°51'16,741" 37°40'41,227" 

8. 54°51'15,753" 37°40'40,888" 

14. Типы объекта археологического наследия 

(городище, селище, могильник, поселение и т.д.) 
селище 

15. Годы и ФИО исследователей̆ памятника 2004-2018 – Павлихин Артем Владимирович 
2021 – Горячев Иван Олегович 

16. Хронологическая атрибуция X-XIII, XVI-XVII вв. 

17. Вид проведенных работ (археологическая 

разведка без земляных работ, археологическая 

разведка с шурфовками, археологические раскопки, 

археологические наблюдения), с указанием площади 

исследования 

археологическая разведка с шурфовками 

18. Место хранения археологических находок  - Серпуховский историко-художественный музей г. 
Серпухов, Московская область 

 

 


