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Аннотация отчёта


В первом ботаническом разделе приведены результаты мониторинга
лесовосстановления (2016-18 г.). Состояние древесных растений,
произрастающих в экопарке, в целом оценивается как хорошее,
восстановление леса происходит своевременно и без существенных
аномалий. Травянистый покров территории достаточно сохранен и
разнообразен для того, чтобы восстанавливаться естественным путем.
Экопарк является хорошим модельным участком для исследования
процессов восстановления леса и проведения ботанических экскурсий. В
экопарке реализован проект экологической тропы.
В рамках этого
разработаны информационные щиты на местности, сформулировано
содержание ботанической экскурсии. Воль экотропы рекомендуется провести
дополнительные посадки травянистых растений. Намечены мероприятия по
оснащению помещения Школы Юннатов.
Спроектирована круговая экологическая тропа на базе Корсар. На тропе
отмечены видовые и познавательные точки остановки. Даны предложения по
конфигурации.
Проведено изучение заброшенных территорий, прилегающих к базе
Солнышко. На основании исследований сделаны заключения по
необходимым работам на территориях по лесовосстановлению и поливу.
Впервые проведены исследование водной и околоводной растительности,
оказывающей своё влияние на нерест рыбы. 
В зоологическом разделе было проведено исследование видового
состав млекопитающих, обитающих в Экопарке. В результате проведенных
работ установлено обитание в экопарке 14 видов крупных и мелких
млекопитающих. Их состав определяется структурой местообитаний и
размерами территории. Список видов млекопитающих, обитающих на
территории парка, приведен в таблице.
Большинство зверей хорошо обеспечены естественными кормами.
Дополнительная подкормка целесообразна лишь в зимнее время и в
отношении видов, которые могут быть использованы в просветительской
деятельности – при проведении экскурсий (заяц, белка).
Разработаны плакаты по просветительской деятельности, проводимой на
базе Экологической тропы и Школы юннатов. Плакаты рассказывают о тех
млекопитающих, которые действительно обитают в парке и возможно
показать учащимся следы их жизнедеятельности.
Даны рекомендации по устройству искусственных укрытий и мест зимовки
для некоторых млекопитающих,
В разделе по орнитологии проведен анализ заселяемости
дуплянок и выработаны рекомендации по их дополнительной установки и


внешнему виду. На территории парка «Начинание» в 2018 году было
развешено 16 дополнительных дуплянок, которые были декоративно
разукрашены в разные цвета. Проверка дуплянок показала, что птицы
опасаются заселять цветные дуплянки, которые видимо слишком яркие и
могут привлечь внимание хищников. Обычные синичники заселены
полностью. Можно попробовать осветлить цветные яркие дуплянки и
продолжить изучение заселяемости.
В целом по берегу водоема в дуплянках в основном гнездились разные
виды синиц, обитающие обычно в более густом лесу, а на открытом
пространстве расселялись, в основном, мухоловки-пеструшки, которым для
успешной охоты на насекомых нужны не заросшие лесом участки.
Приведены четыре фотографии заселенных дуплянок. .
В рамках просветительской деятельности были предоставлены эскизы
познавательных плакатов на осенне-зимний период, которые были
установлены в рекомендованных нами местах на территории экопарка.
Был изучен видовой состав птиц, отмеченных на исследуемой
территории, в октябре-декабре 2018, таких как: Воробьиный сыч, Большая
синица, Лазоревка, Сойка, Московка и Поползень. Приведены их описания.
В разделе по ихтиологии продолжены компексные исследования
водного участка Истринского водохранилища, примыкающего к экопарку
МРОФ «Начинание». В целом, состояние абиотическоих параметров участка,
встречающейся здесь водной биоты оценивается как хорошее. Определен
основной состав ихтиофауны, доминирующие виды рыб.
Подробно изучена биология массового вида – плотвы в районе работ.
Развернуты работы по молоди рыб, благодаря которым обнаружено
нерестилище очень важного объекта водной экосистемы – судака. Получены
первичные данные по паразитофауне рыб, зоо- и фитопланктону, водной и
околоводной флоре, которые станут подспорьем в дальнейших
исследованиях водного участка.
В результате комплекса проведенных работ выяснено, что
исследуемый участок акватории Истринского вдхр. является зоной
размножения и нагула многих видов рыб, биологическая характеристика
которых сопоставима с данными по другим водным объектам средней
полосы. Наиболее эффективно исследуемый участок используется для нагула
молоди рыб, тогда как более крупные особи могут периодически приходить и
уходить с акватории экопарка.
Составлен ряд рекомендаций по сохранению и улучшению
экологической обстановки водоема, начиная от установки искусственных
нерестилищ в 2019 году и заканчивая установкой информационных щитов
для рыболовов и гостей экопарка.
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1.3.

Формирование

экологической

тропы,

установка

информационных щитов, планы экскурсий и дополнительные
посадки.
1.4.

Рекомендации по оснащению школы Юннатов: создание музея
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1.1. Мониторинг проведенного лесовосстановления в
Экопарке: анализ посадок и их приживаемость.
Для получения информации о состоянии лесов используется система
лесного мониторинга (ЛМ). ЛМ представляет собой систематическое
долгосрочное слежение за состоянием лесных насаждений в целях
обеспечения рационального лесопользования, контроля, предотвращения и
устранения негативных процессов и тенденций (Земельное право Российской
Федерации, 1995).
Задачи лесного мониторинга: 1) сбор, хранение и анализ показателей
состояния окружающей среды, 2) своевременное и достоверное выявление
зон возможного экологического неблагополучия, 3) разработка программ по
обеспечению экологической безопасности, 4) оценка и прогноз состояния
окружающей природной среды, 5) специальные задачи в области охраны и
рационального использования лесных ресурсов. Организация мониторинга
предполагает два этапа сбора и обработки информации. На первом этапе
отслеживаются территориальные и количественные изменения в лесном
фонде. На втором проводится количественный и качественный анализ
выявленных изменений.
В

качестве

методической

основы

для

оценки

успешности

возобновления/восстановления леса используются следующие факторы: тип
леса, тип лесорастительных условий, состав древостоя, относительная
полнота, густота подлеска и другие. Приживаемость культур оценивается в
первый и третий годы после посадки, сохранность – при переводе из разряда
лесных культур в покрытые лесом земли. Оценка приживаемости лесных
культур

определяется

выраженным

в

процентах

отношением

числа

посадочных (посевных) мест с сохранившимися растениями к общему числу
посадочных (посевных) мест, учтенных на пробной площади. Густота и
размещение растений определяются на пробных площадях.
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Результаты анализа состояния посадок
Состояние древесных растений,

произрастающих

в

экопарке

«Начинание», в целом оценивается как хорошее, восстановление леса
происходит своевременно и без аномалий:


растения проявляют активный вегетативный рост – свидетельствует о
хороших условиях произрастания,



отмечен

переход

к

репродуктивному

периоду

(цветение,

плодоношение) – говорит о высокой приживаемости растений.


массовые поражения деревьев вредителями не отмечены – единичные
случаи не требуют вмешательства,



присутствует небольшое число ослабленных и больных растений –
процент поражения в 2018 году ниже, чем в 2017 (результат
обработок), и находится в пределах естественной нормы, экстренного
лечения не требуется, рекомендованы плановые обработки.



растения своевременно и без аномалий перешли к вегетации в весенний
период 2018 года,



растения без аномалий перешли в состояние зимнего покоя в осенний
период 2018 года.



химический анализ почв показал, что почвы экопарка Начинание
подходят для выращивания всех типов леса, представленных в
посадках – план и стратегия посадок не нуждается в изменениях и
корректировках.

Частные проблемы и особенности состояния насаждений на отдельных
участках экопарка.
По результатам осмотров был выявлен ряд проблем на отдельных
участках экопарка Начинание.
На восьмом выделе рядом с главным перекрестком троп имеются посадки
сосны кедровой. По состоянию на весну 2018 года деревья выглядят
несколько ослабленными, поскольку повреждены грибной инфекцией.
3

Рекомендовано обрызгивание фунгицидными препаратами на основе меди в
весенний и летний период. Там же у перекрестка на восьмом выделе
посажены несколько растений пихты. У них отмечен большой прирост
прошлого года, а также активный рост в нынешнем году.
Весной 2018 года среди посадок лиственницы вдоль аллеи на 11 выделе у
25% из изученных деревьев были обнаружены повреждения ростовых почек
на боковых ветвях. Скорее всего, это результат воздействия морозов на
молодые побеги. Очевидно, что данные повреждения не являются
результатом какого-либо заболевания, поэтому не требуют действий со
стороны человека. В 2017 году некоторые лиственницы на данной аллее
были пересажены согласно рекомендациям. Пересадка была произведена
успешно, пересаженные лиственницы прижились хорошо. В целом,
лиственницы демонстрируют высокую приживаемость и быстрый рост.
Грибковые

поражения,

наблюдавшиеся

в

2017

году,

практически

отсутствуют. По результатам обследования в конце вегетационного периода
(осенне-зимний сезон) 2018 года лиственницы имеют значительный годовой
прирост: прирост ветвей в длину за лето 2018 года составил в среднем 30 – 40
см, на отдельных ветвях до 70 см. Некоторые лиственницы не до конца
сбросили хвою при переходе к зимнему покою. Лиственница является
листопадным растением, однако молодые экземпляры могут не сбрасывать
хвою на зиму. Вероятно, это связано с тем, что предки современных
лиственниц были вечнозелеными растениями. Следовательно, неопадение
хвои и у молодых экземпляров не является симптомом каких-либо
заболеваний.
На выделе 14 имеется 5 посаженных лиственниц относительно крупного
размера. Ранее было отмечено, что данные особи были поражены
грибковыми заболеваниями и выглядели ослабленными. По состоянию на
конец 2018 года растения в целом чувствуют себя хорошо. Значительный
прирост отмечен у 4 экземпляров, у одной лиственницы рост заторможен изза внешних условий (затенена больше чем соседние). Лиственница —
4

чрезвычайно светолюбивое дерево, в затенении не возобновляется и плохо
растет. Признаков значительного поражения грибком нет. Вероятно, это
результат проведенных обработок фунгицидами.
Весной 2018 года в посадках дуба черешчатого и сосны обыкновенной на
15 выделе («Дубрава») у крупных дубов были обнаружены морозобойные
трещины.

Это

результат

естественного

повреждения

холодом.

Рекомендовано самые крупные трещины замазывать садовым варом.
Некоторые дубы меньше 1 метра высотой были наклонены, вероятно,
пригнуты

к

земле

снеговые

покровом

и

нуждались

в

подвязке.

Рекомендована подвязка молодых особей. В целом посадки дуба и лещины
на 15 выделе демонстрируют хорошую приживаемость и высокую
жизненность растений. Дубы на данной территории имеют значительных
годовой прирост ветвей в длину. Прирост за весенне-летний период 2018
года составил в среднем 5 – 7 см, максимальный прирост на отдельных
ветвях достигал 10 – 15 см. Также высокая жизненность растений

Рисунок 1. Плод (слева) и соцветия (справа) Лещины обыкновенной,
сформированные в летне-осенний сезон 2018 г.
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выражается в завязывании и созревании плодов у орешника (лещины) и
дуба (Рисунок 1, 2). Плоды немногочисленные, однако, само их наличие для
относительно молодых растений является хорошим признаком.
Орешник, произрастающий совместно с дубом, является весенне
цветущим растением, поэтому формирует соцветия уже летом – ранней
осенью. По нашим наблюдениям в осенне-зимний период 2018 года орешник,
произрастающий на 15 выделе экопарка, образовал достаточно соцветий для
весеннего цветения (Рисунок 1). Таким образом, в данный момент на 15
выделе формируется полноценное растительное сообщество смешанного
леса с преобладанием широколиственных пород (Дубрава с лещиной и
примесью сосны обыкновенной).
Во второй половине лета 2018 года на листьях дубов была обнаружена
мучнистая роса. Данное заболевание было сильно выражено в 2017 году,
однако, в настоящее время число пораженных листьев и степень поражения
заметно снизились. Очевидно, это результат обработок проведенных весной
и в первой половине лета. Рекомендуется и в дальнейшем проводить
опрыскивание посадок (особенно важны весенние обработки) препаратами
на основе серы, а также прочими системными фунгицидами. Из современных
фунгицидов против мучнистой росы стоит отметить препараты: Альто
Супер, Байлетон, Зато, Квадрис, Раёк, Скор, Тилт, Топаз, Топсин, Тиовит
Джет, Фундазим, Фундазол.
На деревьях дуба также обнаружены галлы Орехотворки шишковидной
(Andricus foecundatrix) (Рисунок 2). Это насекомое откладывает яйца в
растущую почку дуба. Личинка развивается в тканях растения и заставляет
их разрастаться, формируя хмелевидные похожие на шишки образования.
Наличие таких «шишек» - это признак поражения растения орехотворкой.
Несмотря на наличие галлов, на данный момент поражение не причиняет
большого вреда растениям и пока не требует принятия мер. Для решения
данного вопроса необходим дальнейший мониторинг.
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Рисунок 2. Плод Дуба черешчатого, сформированный в летний сезон 2018 г.,
(слева) и пораженная орехотворкой шишковидной почка Дуба черешчатого
(справа).
В осенне-зимний период 2018 года в посадках дуба на 15 выделе вновь
было зарегистрировано неравномерное сбрасывание листьев разными
экземплярами дуба. В осенне-зимний сезон 2017 года также было замечено,
что часть деревьев не сбросила листву на зимний период. Как было показано
ранее (см. отчет по Четвертому этапу работы), на территории экопарка
«Начинание» произрастают две разновидности дуба черешчатого – летняк и
зимняк, следовательно ежегодные наблюдения этого явления подтверждают
эту гипотезу.
Состояние посадок сосен на 15 выделе в целом удовлетворительное.
Весной 2018 года было обнаружено несколько погибших экземпляров
(номера погибших особей: С437, С466, С450, С449, С457, С433, С421, С394).
Остальные сосны выглядят крепкими, признаков значительного поражения
инфекциями нет. Наличие небольшого количества погибших деревьев (менее
10%) – это результат естественного отсева, компенсационные посадки в
настоящее время не требуются.
На 8 выделе были обследованы новые посадки сосны (осень 2017 года). У
многих

саженцев

была

заглублена

корневая

шейка.

Рекомендовано

освободить корневую шейку. В новых посадках сосны были частично
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использованы саженцы из местного подроста. Выросшие под пологом леса,
они обычно имеют более тонкий ствол, чем покупные саженцы из
питомника. Поэтому следует особенно позаботиться о подвязке таких
саженцев, чтобы сохранить их вертикальное положение. На 8 выделе была
также отмечена естественная гибель посаженных деревьев (номера погибших
деревьев: С33, С59, С73, С496, С464). Процент погибших деревьев очень мал,
что в целом свидетельствует о положительной динамике в процессе
восстановления леса. При проведении новых посадок сосны, рекомендуется
не забывать выдерживать мозаичность (не сажать одинаковые породы
деревьев подряд). У отдельных молодых деревьев сосны по всей территории
наблюдается поражение хвои. Это поражение грибковой инфекцией. Такие
же симптомы наблюдались в прошлом году у многих молодых посаженых
растений сосны. Однако в результате обработок и ухода, инфекция в
посадках проявляется гораздо меньше. Закономерно, что при защите
посаженных растений, грибковые заболевания стали больше поражать
естественный подрост сосны обыкновенной на территории экопарка. В связи
с этим рекомендовано обрызгивание фунгицидными препаратами на основе
меди в весенний и летний период отдельных молодых деревьев сосны не
только в посадках, но и в естественном подросте под пологом леса.
На 8 выделе также были обследованы посадки клена платановидного.
Молодые растения выглядят здоровыми и хорошо прижившимися. Прирост
центральной скелетной оси (ствола) за 2018 год составил в среднем около 1
метра. Быстрый рост свидетельствует о правильной технике посадок и уходе
за ними. Обнаружен единственный погибший клен из этих посадок. Растение
номер «КЛ 41 18 БМ» полностью погибло в результате того, что его кора
была обгрызена по кругу в нижней части ствола. Это повреждение
причинено грызунами, обитающими на территории экопарка, т.е. причины
гибели естественные и не требуют принятия мер.
В 2018 году продолжены обязательные посадки на 8 выделе.
Засаживалась северная и северо-западная части 8 выдела. Были проведены
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смешанные посадки сосны обыкновенной и липы (северная часть), а также
дуба, клена и сосны (северо-западная часть). Характерен нерегулярный
порядок посадок – посадки проводятся согласно рекомендациям по
восстановлению

«качественного»

смешанного

лесного

растительного

сообщества. На листьях дубов здесь единично отмечены ореховидные галлы,
вызванные

личинками

обыкновенной

дубовой

орехотворки

(Cynips

quercusfolii) (Рисунок 3), однако такие единичные поражения не опасны и не
являются признаком болезни леса.

Рисунок 3.Ореховидные галлы на листе Дуба черешчатого
Из естественного подроста на этой территории присутствует только
незначительное количество берез до 2х метров высотой, единичные ели и
дубы. В силу практически полного отсутствия древесной растительности
участок в весенне-летний период следующего 2019 года будет сильно
освещен, что с одной стороны хорошо для молодых саженцев деревьев, а с
другой стороны будет способствовать сильному развитию травянистого
высокотравья, которое будет затенять невысокие посадки деревьев.
Вероятнее всего, потребуется кошение чрезмерно высоких трав в летнее
время (как на уже существующих посадках на 8 и 15 выделах).
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Также в 2018 году были проведены компенсационные посадки на
ветровале весны 2017 года. Посадки смешанные (дуб, сосна, ель,
лиственница) и производятся в мозаичном порядке, что соответствует
рекомендациям по восстановлению смешанного леса. Следует отметить, что
посадки

производятся

преимущественно

саженцами

из

собственного

«питомника» - подростом, выросшим на территории экопарка (Рисунок 4).
Лесовосстановление

собственным

посадочным

материалом

является

хорошим примером ответственного и рационального природопользования.

Рисунок 4. Саженцы Сосны обыкновенной (слева), Дуба черешчатого
(посередине), Ели обыкновенной (справа).
На 8 выделе, а также среди посадок дуба на 15 выделе проводится выкос
травы вокруг молодых деревьев. Это помогает деревьям избежать
конкуренции с высокими травами. Однако нами замечено, что при таком
выкосе повреждается также много кустарников и молодых растений
возобновляющихся

(например,

молодых

берез).

Кроме

того,

такое

выкашивание вредить видовому разнообразию травянистого покрова. Так,
например, в скошенном виде было обнаружено травянистое растение из
семейства орхидные Dactylorhiza fucsii. Данный вид входит в список видов,
нуждающихся в особом контроле для Московской области, (Приложение 1 к
Красной Книге Московской области). В качестве компромиссного решения
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рекомендуется прекратить кошение вокруг посаженных деревьев, высота
которых достигла 3,5–4 метров. Такие деревья уже не сильно страдают от
затенения высокой травой и способны самостоятельно конкурировать за свет.
Весной 2018 года в экопарке Начинание было отмечено поражение
растений горностаевой молью. Горностаевые моли (Yponomeutidae) – это
семейство насекомых, разные виды которого поражают разные древесные
растения.

В

экопарке

было

зафиксировано

поражение

кустарников

бересклета бородавчатого (Рисунок 5). Гусеницы сплетают общественную
паутину и поедают листья растения. В 2018 году в Подмосковье отмечено
массовое

поражение

различных

древесных

растений

гусеницами

горностаевых молей. Причины данного нашествия в том, что в этом году
выдалась жаркая и сухая и ранняя весна. Именно погодные условия
позволили насекомым сильно расплодиться и поразить больше растений, чем
в более холодные годы. На территории экопарка Начинание поражение
бересклета не столь значительное. Для того чтобы не допустить большего
масштаба, рекомендовано механически убирать гусениц с веток, а также
обрабатывать инсектицидами (Клипер + Актара). Клипер – контактный
инсектецид (убивает насекомое при поедании или при попадании на
поверхность тела), Актара – системный инсектицид (накапливается в
растении и делает его ядовитым и несъедобным для насекомого).
Поврежденные ветви растения не стоит обрезать, поскольку само растение не
является вторичным источником заболевания. Гусеницы поедают только
листву и не повреждают кору растения. Если поражение всего кустарника
насекомыми не слишком продолжительное и не очень масштабное (не
уничтожены все спящие почки), то объеденные ветви вновь покроются
листвой в следующем вегетационном сезоне.

11

Рисунок 5. Гусеницы горностаевой моли на ветке бересклета бородавчатого.
Стоит отдельно отметить, что на территории экопарка обнаружено много
очагов произрастания опенка осеннего (Armillaria mellea). Грибница опенка
развивается

в

отмершей

древесине,

способствуя

ее

естественному

разложению. Неудивительно, что на территории экопарка произрастают
опята, поскольку в лесном массиве содержатся крупные древесные остатки
(КДО), число которых особенно возросло после урагана весной 2017 года.
Наличие КДО в лесном массиве естественно и является необходимым
условием для поддержания полноценной лесной экосистемы. На данный
момент экосистема функционирует достаточно уравновешено. Однако нельзя
забывать, что при высокой численности опенка, он может поражать и живые
деревья (ослабленные или поврежденные). В данном случае этот гриб уже
будет действовать как патоген. Таким образом, число и размер очагов
произрастания опенка будет подвергнуто мониторингу и анализу, чтобы его
произрастание не перешло в неконтролируемую стадию.
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Химический анализ почв
Важной составляющей лесного мониторинга является химический анализ
почв. Кислотно-основные свойства (реакция среды) почвы имеют важное
генетическое и агротехническое значение. Они определяют интенсивность
внутрипочвенного выветривания, подвижность химических элементов и
соединений,

биологическую

активность

почвы,

трансформацию

органического вещества. Для возделывания как сельскохозяйственных
растений, так и лесных культур важно соответствие реакции среды
почвенного раствора диапазону оптимальных значений рН, который
различен для разных видов и типов растительности. Также важен учет
кислотно-основных

свойств

почв

для

эффективного

использования

удобрений, которые сами могут быть факторами изменений рН почвенного
раствора.
Кислотность почв - это способность почвы подкислять почвенный
раствор имеющимися в почве кислотами и обменно-поглощенными
катионами водорода. Внешним источником подкисления почв могут быть
атмосферные осадки, содержащие растворы кислот (угольной, серной,
азотной), особенно в промышленных районах. При разложении растительных
остатков, поступающих на почву, образуются органические кислоты,
особенно это характерно для лесного (в большей степени хвойного) опада.
В почвах имеются также внутренние источники кислотности:
•

корни и микроорганизмы образуют при дыхании СО2, который

растворяется в почвенном растворе с образованием угольной кислоты;
•

Н+ выделяется в процессе разложения органического вещества почвы в

результате минерализации, нитрификации и выщелачивания;
•

органические кислоты, которые выделяются из растительности,

органического вещества почвы и корней растений;
•

уничтожение естественной

растительности

вызывает ускоренное

разложение органического вещества, вымывание нитратов и развитие
кислотности.
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Для определения кислотности почв чаще всего измеряется активная
(=актуальная)

кислотность методом почвенной вытяжки.

Актуальная

кислотность обусловлена наличием свободных ионов водорода в почвенном
растворе. Она определяется в водной вытяжке (при соотношении почва:вода
1:5). Обозначают символом рН (Н2О).
Таблица 1. Значения активной кислотности почв на пробных площадках на
участке МРОФ «Начинание»
Посадки

Ельник

Ветровал

Посадки

Сосняк

(короедник) возрастной

«Дубрава»

возрастной

(выдел 8)

(выдел 15)

Подстилка

4.90

4.82

4.74

4.79

4.17

Почва

4.48

4.59

4.68

4.55

4.19

Все почвы участка «Начинание» имеют кислую реакцию (4-5 pH), что в
целом характерно для лесных дерново-подзолистых среднегумусированных
почв хвойных и смешанных лесов средней полосы Европейской части
России. Наименьшие значения актуальной кислотности наблюдаются в
лесной подстилке и верхнем почвенном горизонте в сосняке возрастном, что
также является характерной особенностью почв этого типа леса. Почвы в
сосняках являются наиболее закисленными в силу большого количества
хвойного опада. В целом значения актуальной кислотности почв экопарка
«Начинание» являются средними для почв лесной зоны Европейской части
России и подходят для выращивания всех типов леса, представленных в
посадках

лесовосстановления

на
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территории

экопарка.

1.2. Исследование редких растительных сообществ на
различных территориях Экопарка и оценка богатства
флоры.
Ключевым ресурсом биосферы, определяющим будущее человечества,
является

биологическое

разнообразие

планеты.

Именно

разрушение

биоразнообразия и его функций является основной причиной современного
экологического кризиса (Павлов и др., 2009). Большая часть сохранившихся
лесов

планеты

(53%)

представлена

вторичными

древостоями,

сформировавшимися на месте вырубок и гарей, 11% лесной площади
представлено лесопосадками и полуестественными лесами, и лишь 36%
лесов можно считать коренными или малоизмененными. Следует отметить,
что

биоразнообразие

рекреационным
лесопосадках

в

прессом
с

лесах,
и

упрощенной

измененных

интенсивными

индустриальными
структурой

рубками,

загрязнениями,

значительно

ниже,

и
и

в
они

существенно менее эффективны с точки зрения выполнения экосистемных
регулирующих функций, чем ненарушенные природные сообщества (Павлов
и др., 2009). Существующие системы биологического контроля качества
среды, давая необходимую базовую информацию о видовом разнообразии,
имеют определенные ограничения в использовании и интерпретации
получаемых результатов. Определенные изменения в видовом составе
происходят постоянно в результате глобальных и локальных сукцессионных
процессов разной природы. При этом нелегко разграничить естественные и
антропогенные изменения. Хотя низкое видовое разнообразие соответствует
деградации

экосистем,

интерпретация

любых

изменений

видового

разнообразия в терминах позитивности или негативности для экосистемы во
многих случаях затруднительно. Так, на ранних стадиях процессов
эвтрофикации (вызываемых, например, сбросом теплых вод) возросшее
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видовое разнообразие, повышение численности и увеличение общих
размеров тела особей отдельных видов могут сопровождаться негативными
последствиями для других видов. Исчезновение определенных видов
свидетельствует о достаточно серьезных и уже необратимых изменениях.
(Захаров и др., 2000).
Видовое разнообразие имеет две составляющие: 1. Видовое богатство –
число видов на площадке определенного размера, число видов или других
таксонов в какой-либо коллекции (сборах) растений или животных. 2.
Выравненность – соотношение видов в сообществе или коллекции по их
обилию. Для определения выравненности можно брать любую меру обилия
(биомассу,

численность,

проективное

покрытие).

Значения

видового

богатства и выравненности положительно коррелируют. Обычно, чем выше
видовое богатство, тем выше выравненность, и наоборот (Василевич, 2009).
Многие ученые считают, что высокое видовое разнообразие обеспечивает
стабильность сообщества, объясняя это тем, что при варьировании условий
среды во времени одни виды снижают обилие, а другие его увеличивают, но
при этом продуктивность сообщества сохраняется. Однако высокое видовое
разнообразие само по себе не обеспечивает стабильности. Так, например,
полидоминантные луга часто неустойчивы и при прекращении выпаса и
сенокошения резко меняют свой видовой состав и зарастают лесом. Для
экосистем в целом высокое видовое разнообразие растительных сообществ
обеспечивает

стабильность

более

высокого

трофического

уровня

(растительноядных). В случае высокого видового разнообразия существует
много каналов передачи энергии от нижнего трофического уровня к более
высокому. При высокой выравненности каждый вид составляет небольшую
долю общей биомассы и выпадение одного вида не сказывается на
следующем трофическом уровне.
На первых этапах сукцессии видовое разнообразие быстро растет, затем
рост замедляется и видовое разнообразие остается на прежнем уровне
(Morrison, Yarranton, 1973) или даже несколько снижается в климаксовых
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сообществах (Bazzaz, 1975). Возрастание видового разнообразия в ходе
сукцессии происходит не за счет появления новых видов, а в результате
повышения выравненности. Поэтому отслеживание скорости естественного
увеличения числа видов травянистых растений на территории экопарка
представляет научный интерес. Данный процесс мы наблюдаем в ходе
мониторинга за последние несколько лет.

1.2.1. Видовое разнообразие на участке «Начинание»
В 2015 году флористический список для основной территории экопарка
Начинания состоял из 202 видов высших сосудистых растений (см. отчет по
первому этапу работы). Нами было проведено дополнительное исследования
видового состава участка. В результате чего на данный момент известно 229
видов, произрастающих в экопарке, из них 27 видов были впервые
обнаружены в экопарке в 2018 году. Впервые на территории экопарка было
зарегистрировано

травянистое

растение

из

семейства

Орхидные

(Пальчатокоренник Фукса (Dactylorhiza fuchsii)). Очевидно, что многие из
впервые зарегистрированных растений не были учтены при предыдущих
исследованиях. Однако есть вероятность, что некоторые виды действительно
появились на территории экопарка в ходе естественной сукцессии. Так
наряду с другими на территории экопарка «Начинание» были отмечены
следующие виды:
Trollius europaeus L. — Купальница европейская, Convallaria majalis L. —
Ландыш майский, Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó — Пальчатокоренник
Фукса.
Данные растения не включены в Красную книгу Московской области, но
входят в список редких и уязвимых видов, нуждающихся в особом контроле
в Московской области согласно Приложению 1 к Красной Книге Московской
области.
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Таким образом, можно сделать вывод, что травянистый покров
территории

достаточно

сохранен

и

разнообразен

для

того,

чтобы

восстанавливаться естественным путем. Данная территория может служить
хорошим модельным участком для исследования процессов восстановления
леса, как естественным путем, так и в результате посадок. Высокое видовое
разнообразие участка также делает его пригодным для проведения
ботанических экскурсий и занятий.

1.2.2. Видовое разнообразие на участке «Корсар»
На данный момент проведено предварительное исследование флоры
участка «Корсар». Уже на данном этапе были выявлены 8 видов сосудистых
растений, которые не встречаются на основной территории экопарка
Начинание. Это свидетельствует о том, что на участке Корсар присутствуют
растительные сообщества, не представленные на основной территории. В
частности – это обширная прибрежная заболоченная часть, где впервые для
экопарка были обнаружены следующие виды околоводных растений:
Comarum palustre L. — Сабельник болотный, Schoenoplectus_lacustris (L.)
Palla — Схеноплектус озерный, Alisma plantago-aquatica L. — Частуха
подорожниковая, Persicaria amphibia (L.) Delarbre — Горец земноводный.
Отдельно стоит отметить, что у побережья участка Корсар произрастает
крупная популяция Nymphaea candida J.Presl et C.Presl — Кувшинка снежнобелая – это красивое, редкое и охраняемое растение.
Также на участке Корсар обнаружены виды, характерные для смешанных
лесов с большим участие сосны, а именно:
Pyrola rotundifolia L. — Грушанка круглолистная, Orthilia secunda (L.)
House — Ортилия однобокая.
Также стоит отметить, что на данной территории произрастает вид
Convallaria majalis L. — Ландыш майский. Ландыш майский входит в список
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видов, нуждающихся в особом контроле для Московской области
согласно Приложению 1 к Красной Книге Московской области.
Предварительная оценка видового разнообразия растений на участке
Корсар показала, что данное место представляет интерес для охраны
природы и обустройства территории для проведения экскурсий. На
территории Корсар представлено немного типов растительных сообществ, но
они отличаются от таковых на территории экопарка Начинания. Для
составления

более

полной

флоры

дополнительные исследования.
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участка

«Корсар»

требуются

1.2.3. Видовое разнообразие на участке «Солнышко» и
ближайших территориях
.
База Солнышко.

В основном территория занята разреженным

сосновым лесом, состоящим из взрослых прямоствольных деревьев
(«мачтовый лес»). Частично территория занята сосново-еловым лесом, на
некоторых прибрежных участках произрастает смешанный лес или даже
отдельные локальные лиственные сообщества (например, группа кленов
недалеко от лодочного причала). Состояние подлеска и травянистого покрова
достаточно сохранное, повреждения наблюдаются в связи с имеющимися и
демонтируемыми строениями, но они не столь значительные. В целом
территория расположена на высоком обрывистом берегу, в результате чего
тут нет мелких застойных водоемов и, вероятно, почва хорошо дренирована.
Такие условия являются комфортными для сосновых лесов, которые и
произрастают на территории.
Вывод: данная территория пригодна для рекреационных целей, острой
необходимости

в

проведении

мероприятий

по

восстановлению

и

оздоровлению леса на данном этапе не усматривается.
База Ритм. Очевидно, территория ранее была занята елово-сосновым
лесом. Однако на данный момент в результате нашествия жука-короеда
большая часть ели погибла – половина деревьев упала, половина стоит под
угрозой падения. В результате ослабления популяции ели и нашествия
короеда, а также последующего выпадения ели из древостоя в настоящее
время лес сильно разрежен, состоит в основном из сосны обыкновенной с
небольшой примесью лиственных пород деревьев. На территории Ритм
встречаются участки молодого неповрежденного короедом ельника (в
основном вдоль дорог). По всей прибрежной полосе много крупных и
взрослых экземпляров ивы, сосны, ели. В средней части территории имеется
заболоченный участок (возможно, бывший пожарный пруд) с характерными
околоводными видами растений – ива, камыш, хвощ, сфагнум и т.д. Такие
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растения не встречаются на прочих территориях, находящихся в аренде у
МРОФ Начинание, т.к. там отсутствуют такие условия.
Однако в целом территория находится в крайне плачевном состоянии.
Имеется

ряд

проблем

экологического

характера,

которые

требуют

немедленного вмешательства, а именно:
1. Уборка мусора. В настоящее время количество строительных, бытовых
и прочих отходов на территории Ритм превышает любые пределы.
Разбросанные по почве куски утеплителя и шифера постоянно загрязняют и
отравляют окружающую среду.
2. Восстановление леса. В северной части территории обнаружен
обширный бурелом, очевидно образовавшийся в результате нашествия
короеда и последующей гибели ели. Взрослых деревьев в этой части
территории почти не осталось. Поэтому именно тут можно и нужно
применить действия по восстановлению лесной растительности, так же как
это было сделано на территории экопарка Начинание, начав с частичной
расчистки территории. Рекомендуется провести посадку лесных культур с
преобладанием в составе сосны, дуба и липы для создания смешанного леса
(экологически устойчивого). Целесообразно выращивание качественного
посадочного

материала

-

саженцев

в

лесных

питомниках

(в

непосредственной близости от места будущих посадок) для ускоренного
лесовосстановления в ближайшие годы. Посадка саженцами, по сравнению с
посадкой сеянцев, обеспечит более высокую приживаемость и интенсивность
роста лесных культур, что позволяет уменьшить густоту посадки,
производить меньшие дополнения и сократить количество агротехнических
уходов.
3. Борьба с агрессивными видами. На территории произрастает очень
много дерена красного (Cornus sanguinea). Данный вид часто используется
для декоративного озеленения, однако без контроля со стороны человека он
рудерально формирует монодоминантные разрастающиеся заросли. Хотя
этот вид до сих пор не занесен в список опасных инвазивных видов,
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подобное его массовое разрастание как на территории бывшей турбазы
«Ритм»

нуждается

в

тщательном

отслеживании.

Рекомендуется

его

скорейшее уничтожении в нерекреационных зонах, т.к. по первичным
наблюдениям этот вид имеет склонность к неконтролируемому разрастанию
в рудерально-измененных ландшафтах. Это приводит к вытеснению
кустарниковых видов, являющихся естественными для данного региона,
подавлению роста другой растительности, и, как следствие, к существенному
сокращению биоразнообразия конкретного ландшафта. Это приводит к
исчезновению естественных мест (полян, и т.п.), которые служат для
возобновления древесной растительности, и, как следствие, к нарушению
экологического баланса на территории.
Истра-коттедж. Со стороны берега просматривается, что территория в
основном занята взрослым высокоствольным сосновым лесом. Подлесок и
травянистый покров, вероятно, сильно нарушены, поскольку на территории
присутствует множество построек.
База Былина. Со стороны водохранилища виден взрослый здоровый
высокоствольный сосновый лес с развитым подростом дуба. Признаков
повреждения леса не отмечено при осмотре с воды. Такой тип леса
характерен для песчаных почв на высоком (не затапливаемом) берегу
водоема, что и представляет собой данный участок.

На основании исследований можно сделать выводы по
необходимым работам на прилегающих к базе Солнышко
территориях.
Проведенные в 2018 году исследования территории показали, что
ранее территория была занята елово-сосновым лесом. В данный
момент в результате нашествия жука-короеда большая часть
ели погибла и попадала, или находится под угрозой падения. Лес
сильно разрежен.
Необходимо срочно проводить расчистку территорий
начинать мероприятия по лесовосстановлению:
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1) Посадку лесных культур с преобладанием в составе сосны,
дуба и липы для создания смешанного леса (экологически
устойчивого).
2) Выращивание качественного посадочного материала саженцев в собственных лесных питомниках (в
непосредственной близости от места будущих посадок) для
ускоренного лесовосстановления в ближайшие годы. Посадка
саженцами, по сравнению с посадкой сеянцев, обеспечит
более высокую приживаемость и интенсивность роста лесных
культур, что позволяет уменьшить густоту посадки,
производить меньшие дополнения и сократить количество
агротехнических уходов.
3) Сооружение ирригационных и мелиоративных систем.
Использование природных оврагов и искусственных
резервуаров для накопления воды. Постоянное пополнение
этих систем может осуществляться магистральные каналы
орошения с забором воды из Истринского водохранилища с
использованием насосов. Строительство резервуаров для
полива выращиваемых молодых саженцев лиственных
деревьев, регулярный полив которых необходим первые
несколько лет.
1.2.4. Исследование водной и околоводной флоры акватории
экопарка «Начинание»*


Было проведено исследование водной и околоводной флоры акватории
экопарка. Работы охватывали акваторию участков «Начинание» и «Корсар».
Для сбора материала на Истринском водохранилище были выбраны 6 точек,
традиционно используемых как места сбора гидробиологических и
ихтиологических проб (см. карты и описание точек в Приложении 1 к
настоящему отчету). В результате исследования в акватории было выявлено
56 видов (см. таблицу в Приложении 1 к отчету), относящихся к гидрофитам
*Сбор материалов для этого раздела проведен н.с. Бурменский В.А., канд. биол.
наук, м.н.с. Самойолов К.Ю, а так же студентами Биофака МГУ: Вишневской
Анной, Николаевой Еленой, Охтиенко Анастасией, Печковой Мартой, Чистовым
Егором. Руководитель: Майоров Сергей Робертович
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(растения частично или полностью погруженные в воду) и гигрофитам
(растения влажных местообитаний). Доминируют такие виды, как камыш
озерный (Schoenoplectus lacustris), рдест пронзеннолистный (Potamogeton
perfoliatus), роголистник темно-зеленый (Ceratophyllum demersum), уруть
мутовчатая (Myriophyllum vertcillatum), тростник обыкновенный (Phragmites
australis). Так как у Истринского водохранилища имеется обширное
мелководье, здесь встречаются растения, характерные как для отмели, так и
для соседней лесной зоны. Этим во многом объясняется и большее видовое
разнообразие водной и околоводной флоры водохранилища.
Было проведено сравнение состава флоры Истринского водохранилища и
реки Москвы. С помощью экологической шкалы Элленберга проведена
оценка кислотности, а также трофности водоемов как ключевого фактора,
определяющего различия видового состава гигрофитов. Для водных растений
реки Москвы были в целом показаны более высокие требования к трофности:
8 для укореняющихся и 6 для неукореняющихся растений. Для акватории
экопарка

«Начинание»

были

получены

следующие

цифры:

6

для

укореняющихся и 6 для неукореняющихся. При этом одинаковый видовой
состав неукореняющихся растений обоих водоемов можно объяснить
высокой гомогенностью водной среды. Полученные данные подтверждаются
и результатами расчетов для дифференциальных видов: для реки Москвы
характерны растения, обитающие в более эвтрофных условиях (8 против 5
для Истринского водохранилища по шкале Элленберга). В частности, в
Истринском водохранилище, в отличие от реки Москвы, отсутствуют такие
требовательные к минеральному питанию виды, как Nuphar lutea, Butomus
umbellatus, Catabrosa aquatica.
Выводы.

Согласно проведенному исследованию флора Истринского

водохранилища в целом богаче, чем флора реки Москвы – это объясняется
наличием большего числа типов местообитаний (заводи, отмели и т.д.).
Однако в Истринском водохранилище (в окрестностях
Начинание) отсутствуют некоторые
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экопарка

требовательные к минеральному

питанию виды, которые встречаются в реке Москве – это свидетельствует о
низком уровне эвтрофикации (заболоченности) водоема в окрестностях
экопарка (т.е. вода у берегов Начинания более «чистая», чем в реке Москве).


1.3. Формирование экологической тропы, установка
информационных
щитов,
планы
экскурсий
и
дополнительные посадки.
1.3.1. Организация экскурсий по экотропе с использованием
информационных плакатов.
Проект обновленной версии экологической тропы включает краткое
содержание ботанической экскурсии.
Места остановок и установки плакатов указаны на Рисунке 6.
Направление движения экскурсии отмечено красными стрелками.
Территория экопарка Начинание занимает около 20 га, расположена на
берегу Истринского водохранилища вблизи впадения в него реки Катышка.
Основные направления деятельности экопарка это – восстановление леса,
ведение

научной

деятельности

и

просвещение.

Протяженность

экологической тропы составляет 1,6 км, тропа оборудована указателями и
информационными плакатами.
Остановка № 1.
Название: Восстановление леса. (Установлен информационный плакат).
Содержание. Выдел №8 – пример, где активно идет восстановление леса
после проведенных посадок. Рассказ про короеда, как и какие деревья он
поражает? Причины нашествия короеда. Способы восстановления леса и
предупреждение последующих экокатастроф на примере экопарка
Начинание.
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Рисунок 6. Маршрут экологической тропы (отмечен зеленым цветом). Точки
остановок указаны красным. Направление движения экскурсии отмечено
красными стрелками. Пояснения в тексте.
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Рисунок 7. Проведение экскурсии для школьников в экопарке Начинание
(слева). Указатели, установленные вдоль экологической тропы (справа).
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Тезисы экскурсии: Перед вами участок (8 лесотехнический выдел),
пораженный в результате нашествия короеда. Здесь произрастали в основном
ели и сосны, которые и оказались наиболее уязвимы к нашествию короеда.
Сейчас на территории этого выдела практически отсутствуют взрослые
деревья, поэтому были проведены работы по восстановлению леса – только
на данном выделе было высажено несколько тысяч молодых деревьев. В
экопарке

была разработана стратегия

преимущество

смешанным

посадкам

лесовосстановления, отдающая
–

высаживаются

вперемешку

лиственные и хвойные растения, такие как сосна, ель, лиственница, дуб,
клен, липа и т.д. Также вы можете видеть на данном участке взрослые
деревья рябины – они произрастали в составе данного леса еще до нашествия
короеда, но не были повреждены и продолжают расти. Рябина не является
лесообразующей породой в данном регионе, а занимает нижние ярусы
древостоя. Сейчас в отсутствие других взрослых деревьев рябины частично
защищают саженцы от излишнего солнца.
Остановка № 2.
Название: Дуб и кот ученый.
Содержание:
Дуб
красный
–
североамериканское
растение,
использующееся для озеленения. В данном случае пример декоративной
посадки (не восстановление леса).
Тезисы экскурсии: Для восстановления леса на данной территории
высаживаются растения, характерные для местной флоры, которые должны
были бы восстановиться и без участия человека. Но вот перед вами пример
неместного растения – дуб красный – растение североамериканское (рядом с
ним арт-объект «кот ученый»). Это вид часто используется в нашем регионе,
в качестве декоративного растения для озеленения. Дуб красный НЕ является
опасным инвазивным видом, и может быть использован для единичных
декоративных посадок. Однако известны примеры североамериканских
растений, которые начинают неконтролируемо размножаться на территории
Европы, вытесняя виды местной флоры (например, Клен ясенелистный).
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Остановка №3.
Название: Питомник.
Содержание: Какие саженцы деревьев лучше использовать? Пример
использования местных растений для разведения посадочного материала для
восстановления леса: прореживание подроста, сеянцы, черенкование.
Тезисы экскурсии: Чтобы восстановить лес, надо сажать деревья,
характерные для местной флоры. Но еще лучше будет, если саженцы будут
прямыми потомками тех деревьев, которые уже произрастают на данной
территории. Поэтому в данном питомнике доращивают естественный
молодой подрост деревьев, а также выращивают деревья из семян, собранных
на территории экопарка. Все эти молодые растения, когда окрепнут, будут
высажены на территории экопарка в рамках лесовоссатновления.
Остановка №4.
Название: Древесные остатки.
Содержание: Варианты утилизации крупных древесных остатков после
рубок или ветровалов. Опыт использования разных методов в экопарке
Начинание. Пример: засыпанные щепой древесные остатки.
Тезисы экскурсии: По территории парка вы можете увидеть небольшие
кучи, похожие на муравейники. На самом деле это один из способов
утилизации крупных древесных остатков – это стволы и ветви упавших
погибших деревьев. Полное изъятие таких древесных остатков из леса
недопустимо, так как гниющая древесина служит местообитанием для
бактерий, грибов, насекомых и грызунов. В данном случае применена
следующая методика – упавшие рядом стволы были засыпаны щепой,
сделанной из ветвей данных деревьев. В результате происходит естественное
разложение древесины, а сама куча служит укрытием и местом обитания для
многих насекомых и грызунов.
Остановка №5.
Название: Ельник. (Установлен информационный плакат).
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Содержание: Ель – одна из основных лесообразующих пород средней
полосы. Особенности биологии и морфологии ели обыкновенной. Ельник как
особый тип лесного растительного сообщества.
Тезисы экскурсии: Ельник – особенный тип лесного сообщества. Ель –
одна из основных лесообразующих пород. Под пологом крон елей
формируются особенные условия – тут всегда темно и влажно, а хвоя, опадая
и перегнивая, повышает кислотность почвы. Поэтому в ельнике обитают
лишь немногие виды травянистых растений. Когда в естественном лесу
образуется окно света (например, в результате выпадения дерева), на этом

месте начинают расти молодые деревья. Вдоль экотропы можно увидеть
множество таких мест, где очень плотно растет множество молодых елей.
Естественно, что по законам природы, из каждой такой группы должно
выжить и достичь взрослого состояния лишь одно или два дерева. Однако мы
можем пользоваться этой ситуацией и рассаживать молодые деревья из
естественного подроста на подходящие для них места, где они смогут
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вырасти крупными. То есть использовать данные участки в качестве
«естественного питомника».
Остановка №6.
Название: Выворотень.
Содержание: Основание упавшего от ветра дерева может служить
местообитанием для животных. Зарастание выворота растениями.
Тезисы экскурсии: Когда дерево падает в результате ветровала, корневая
система поднимает с собой часть почвы. Возникает неоднородность в
травянистом покрове. На данном месте в первую очередь могут вырасти
растения-сорняки (одуванчик, подорожник и т.д.), и лишь потом данное
пятно будет зарастать лесными травянистыми растениями. Кроме того,
образовавшееся углубление может послужить основой для строительства
норы для какого-нибудь животного.
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Остановка №7.
Название: Ветровал. (Установлен информационный плакат).
Содержание: Последствия урагана 2017 года. Какие деревья страдают при
ураганах? Упавшие деревья и вывороты от них – будущие убежища для
различных животных, а также новые местообитания для разных типов живых
организмов.
Тезисы

экскурсии:

В

результате

ураганов

может

происходить

повреждение и частичная гибель леса. Это является экологической
катастрофой, но она возникает по естественным причинам. Восстановление
леса будет также происходить естественным путем. Сначала вырастут
березы, далее березняк смениться стадией смешанного леса. В будущем
может образоваться хвойный лес. Чтобы ускорить данное восстановление на
поврежденных ветровалами участках экопарка высаживают растения,
характерные для смешанного леса.
Остановка №8.
Название: Лесная поляна.
Содержание: Мозаичность лесной растительности. Разнотравье
смешанного леса. Околоводная растительность. Старая береза с древесным
грибом Чага (используется в народной медицине).
Тезисы экскурсии: Лесной массив может быть однородным на
протяжении многих километров, но при изменении типа ландшафта
сменяется и тип растительности – формируются лесные поляны, болота и т.д.
Это самые интересные и богатые видами участки. В таком месте можно
одновременно наблюдать несколько растительных сообществ. На полянах
встречается больше светолюбивых злаков, а на опушке леса растут
кустарники и подрост молодых деревьев. На березе можно увидеть довольно
редкий организм – древесный гриб Чага (Inonotus obliquus). Его грибница
развивается в древесине и заставляет ее разрастаться в виде черной рыхлой
ткани.
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Остановка №9.
Название: Мертвопокровный ельник. (Установлен информационный
плакат).
Содержание: Темный еловый лес с практически отсутствующим
травянистым покровом.
Тезисы экскурсии: Некоторые виды растений не просто численно
преобладают в сообществе, но и сами создают особые условия внешней
среды для существования данного сообщества. Такие виды называются
эдификаторами. Например – Ель обыкновенная. Кроны елей плотно
заслоняют солнечный свет, опад хвои повышает кислотность почвы, кроме
того корневая система ели вступает в симбиоз с грибницей. Все эти факторы
особенно ярко выражены в молодых еловых лесах возрастом 40–70 лет, что

приводит к формированию мертвопокровного ельника. В таком лесу
совершенно отсутствует травянистый покров, а почва покрыта хвойным
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опадом. Но именно здесь чаще встречаются съедобные грибы: рыжики,
говорушки, лисички и белые.
Остановка №10.
Название: Дубрава. (Установлен информационный плакат).
Содержание: Пример лесовосстановления – формирование дубравы
(посадки дуба). Дуб – распространение, экологическое значение, прикладное
использование.
Тезисы экскурсии: В роде дуб насчитывается около 600 видов,
большинство из которых являются вечнозелеными и произрастают в странах
Средиземноморья. В Московской области в природе встречается только один
вид – Дуб черешчатый – один из главных элементов широколиственных и
смешанных лесов. Дуб живет нередко более 1000 лет, достигает высоты 40
м. На спилах стволов хорошо заметны годичные кольца, которые изучает
наука дендрохронология. Поздней осень и зимой можно заметить, что у
некоторых дубов листья засыхают, но не опадают. Дело в том, что среди
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дубов различают две разновидности, которые также являются разными
экологическими расами – летний и зимний. Ранняя форма — летний дуб летняк. У раннего дуба листья распускаются в апреле и на зиму опадают.
Поздняя форма — зимний дуб, зимняк. У позднего дуба листья распускаются
на две-три недели позже (в мае) и на молодых растениях остаются на зиму.
Кроме того, поздний дуб более холодостойкий и имеет более тяжёлую и
крепкую древесину. При осуществлении посадок на территории экопарка
Начинание

вместе

с

дубами

были

высажены

кустарники

Лещины

обыкновенной – именно это наиболее типичный элемент подлеска в дубраве.
Таким образом будет одновременно восстановлены все ярусы лесного
сообщества.
Остановка №11.
Название: Сосновый лес.
Содержание: Экологические особенности соснового леса, преимущества
и опасности сплошных посадок сосен. Сосна – особенности биологии.
Тезисы экскурсии: Сосна обыкновенная – дерево высотой 20–40 м из
семейства Сосновые. Продолжительность жизни сосны обыкновенной – 300–
350 лет, в северных районах до 600 лет. В природе растет по всей России.
Сосну можно увидеть на сухих песках иверховых болотах, на голых меловых
склонах и гранитных скалах. Глубокая корневая система характерна для
сосны на любой почве и в любых условиях. Она плохо переносит затенение,
будучи одним из самых светолюбивых наших деревьев. Весной в мужских
шишках сосны образуется пыльца, опыление происходит с помощью ветра,
однако семена в женских шишках созревают только к зиме следующего года.
Семена сосны служат важной кормовой базой для многих грызунов и птиц.
Остановка №12.
Название: Медведи.
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Содержание: Скульптурная композиция из четырех деревянных
медведей. Хорошее место для групповой фотографии или индивидуального
посещения.
Остановка №13.
Название: Лиственница. (Установлен информационный плакат).
Содержание: Ареал распространения, особенности биологии и экологии,
опыт использования в посадках.
Тезисы экскурсии: Лиственница сибирская – крупное дерево из семейства
Сосновые, живет в среднем 300–400 лет. Лиственница является одним из
немногих листопадных хвойных растений, которые сбрасывают хвою на
зиму. В России лиственница занимает громадные пространства на северовостоке Европейской части и в западной Сибири, поднимаясь до верхней
границы

леса

в

горах

и

достигая

на

севере

крайних

пределов

распространения древесной растительности. Лиственницы декоративны, и
поэтому их часто используют в озеленении.
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Остановка №14.
Название: Школа юннатов
Содержание: Здание школы юннатов. Если экскурсия продолжается
занятием или заканчивается обедом в Школе юннатов, то это точка для
завершения маршрута. Если экскурсия без последующего занятия, то следует
рассказать о ее назначении Школы юннатов и формате возможных занятий
на будущее для посетителей.
Оборудование поляны для отдыха на маршруте экотропы.
Проведенная экскурсия показала необходимость и логичность одной
крупной остановки на маршруте экотропы. В связи с этим целесообразно
отказаться от первоначального плана по организации двух полян, оставив
одну из них. Площадка в северной части территории экопарка (бывшая
волейбольная площадка) по опыту оказалась не удобна для использована при
проведении экскурсии. Однако вторая поляна в юго-западной части экопарка
(около точки №8 на экотропе – см. Рисунок 7) представляется логичной
частью

экскурсионного

маршрута.

В

целом

экскурсия

получается

продолжительностью около 3 часов. Данная точка находится примерно в
середине пути. В этот момент логично сделать более длительную остановку
для школьников и дать им возможность посидеть и отдохнуть. Для этого
необходимо

оборудовать

поляну,

однако

делать

это

рекомендуется

минимально, чтобы не нарушать естественное состояние растительного
сообщества. Для этих целей рекомендуется установить там несколько
скамеек. Скамейки лучше расположить в одну линию или полукругом, чтобы
можно было продолжать рассказ во время отдыха. Места для сидения
должны быть рассчитаны на группу из 15-20 человек. Остановка тут все же
не должна быть долгой, поэтому скамейки лучше сделать без столов, чтобы
экскурсанты могли послушать экскурсовода просто сидя, но не перекусывая
и т.д. Скамейки лучше изготовить из необработанной древесины – это будет
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естественно и не нарушит общий вид леса. Для их изготовления можно
использовать стволы деревьев, упавших в экопарке Начинание во время
предыдущих ветровалов. Пример подобной скамейки изображен на
Рисунке 8.
Организация экскурсий и занятий с использованием экотропы
Поиск групп школьников и подготовка документов для их приезда – это
отдельный блок работы, который может потребовать отдельных трудозатрат
в будущем.
В летний период проведение экскурсий для школьников невозможно, т.к.
у школьников каникулы. Ввиду этого, наиболее интересными периодами для

Рисунок 8. Пример скамейки рекомендованной для установки в месте
отдыха на маршруте экотропы.
проведения ботанических экскурсий является конец апреля – начало
июня (до каникул) [экскурсия включает рассказ о весеннецветущих
растениях] и сентябрь – октябрь (до холодов) [экскурсия может дополняться
рассказом о листопаде, переживании зимнего периода растениями, о
строении и распространении плодов]. Официально организовать экскурсию в
большинстве случаем школы могут только в выходные дни. Таким образом,
рекомендовано проводить экскурсии раз в неделю. Для этого нужно
составить график и записывать заранее в него группы школьников. В данный
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момент есть несколько учителей, выразивших желание собрать группу
школьников и приехать на экскурсию. Рекомендуется разработать совместно
с руководством фонда Начинание процедуру записи и свод правил для групп
школьников (например, группа из одной и той же школы может посещать
экскурсию не чаше чем раз в две недели и т.п.). Для составления заявок от
групп на проведение экскурсии, для привлечения следующих групп, а также
для просветительских целей рекомендуется создать вебсайт экопарка
Начинание.

1.3.2. Дополнительные посадки вдоль экотропы Начинание.
Посадки древесных растений следует проводить согласно утвержденной
стратегии и плана (см. отчет по Третьему этапу работы). Часть
запланированных посадок древесных растений пройдет в непосредственной
близости от маршрута экотропы. Посаженные деревья одновременно будут и
украшать экотропу и являться объектами для демонстрации во время
экскурсии.
Травянистый покров территории достаточно сохранен и разнообразен для
того, чтобы восстанавливаться естественным путем (см. отчет по Первому
этапу). Данное восстановление мы наблюдаем в ходе мониторинга за
последние несколько лет – видовой состав увеличивается – обнаруживаются
виды, не отмеченные ранее. Отслеживание скорости естественного роста
числа видов травянистых растений на территории экопарка предстваляет
научный интерес. Исходя из этого целесообразно ограничить посадки
травянистых растений.
На данный момент перспективным местом для посадки травянистых
растений представляется территория вокруг точки № 10 (Дубрава) на
экотропе. В дубраве представляются целесообразными посадки травянистых
39

многолетников,

в

основном

видов,

являющихся

весеннецветущими

эфемероидами. В настоящее время травянистый покров в дубраве в
большинстве своем представляет собой рудеральную растительность, что не
дает полного представления о дубраве как о фитоценозе. Со временем, по
мере роста деревьев и кустарников в посадках, летняя рудеральная (сорная)
светолюбивая растительность сменится на классическое теневыносливое
широкотравье, представленное такими видами, как Aegopodium podagraria,
Galeobdolon luteum, Carex pilosa, Asarum europaeum. Эти виды в обилии
встречаются на территории экопарка Начинание, поэтому с помощью
семенного и/или вегетативного размножения они легко займут пространства
под пологом дубравного леса. Однако среди травянистых растений
классических среднерусских дубрав особый интерес представляют так
называемые эфемероиды. Эти растения начинают расти практически сразу
после схода снежного покрова и проходят весь жизненный цикл от
вегетативного состояния до цветения и созревания плодов в очень короткие
сроки – до тех пор, пока на деревьях и кустарниках не распустились листья,
чтобы получить как можно больше тепла и света за этот короткий
промежуток времени. Это различные виды хохлаток, гусиных луков,
ветреница лютиковая, чистяк весенний, примула весенняя и другие.
Некоторые из этих видов отмечены ранее на территории экопарка
Начинание, но чаще всего это единичные находки. Посадка весенних
эфемероидов в дубраве представляется целесообразной по двум причинам:
1) При наличии этой группы растений фитоценоз дубравы будет
«полным» – будут представлены все экологические группы растений,
что положительно скажется на других экосистемных составляющих
(например, привлечение ранневесенних насекомых-опылителей).
2) Присутствие весенних эфемероидов важно для экскурсионных целей
экологической тропы и экопарка Начинание в целом – экскурсанты
получат более полные знания о фитоценозах средней полосы
Европейской части России. Кроме того, при работе со школьниками
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ботанические экскурсии чаще всего проводятся именно в весеннее
время, и наличие этой экологической группы будет хорошим
демонстративным материалом для образовательной программы.

Список видов травянистых растений, рекомендованных к посадке у точки
№ 10 (Рисунок 7):


Anemone ranunculoides L. — Ветреница лютиковидная



Corydalis solida (L.) Clairv. — Хохлатка плотная



Gagea lutea (L.) Ker Gawl. — Гусиный лук желтый



Hepatica nobilis Mill. — Печеночница благородная



Polygonatum multiflorum (L.) All. — Купена многоцветковая



Primula veris L. — Первоцвет весенний



Pulmonaria obscura Dumort. — Медуница неясная
При закупке посадочного материала важно выяснить, не являются ли

приобретаемые растения садовыми формами диких видов. Для воссоздания
экосистемы дубравы следует использовать дикие формы растений и избегать
декоративных сортов (с махровыми цветками, окрашенными листьями и т.д.).

1.3.3. Рекомендации по формированию экскурсионной тропы на
территории базы «Корсар».
При

формировании

прогулочно-видовой

экскурсионной

тропы

желательно выполнение следующих условий:
1.

Тропа должна пересекать по возможности все типы растительных

сообществ, представленных на территории (лес, поляна, заболоченный берег
и т.д.).
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2.

Тропа должна проходить близ интересных природных объектов и

красивых мест (избегать близости к забору, так как это не природный
объект).
3.

Маршрут посетителя тропы не должен проходить несколько раз по

одному и тому же месту.
4.

При разработке маршрута тропы следует максимально воспользоваться

уже существующими на участке тропами, чтобы минимально нарушать
природные сообщества. При разметке новых участков следует максимально
использовать нарушенные места (старые кострища) для прохождения
полотна тропы.
В рамках планирования прогулочно-видовой тропы на территории Корсар
нами был вновь размечен участок маршрута 1-2-3 (отмечено красным на
схеме Рисунок 9.). Участок 1-2 ответвляется от охранной тропы в районе
таблички «водоохранная зона» и проходит через разреженный сосновоеловый лес. Маршрут проходит примерно в 40 метрах от забора,
обозначающего

границу

территории,

таким

образом,

забор

не

просматривается с тропы и не портит окружающий вид. По маршруту
участка 1-2 располагаются интересные природные объекты, близ точки 1:
гриб чага на березе, березовый кап (нарост на стволе), выворотни от упавших
деревьев. Близ точки 2 тропа проходит через участок леса с локальной
небольшой зарослью жимолости лесной – этот весеннецветущий кустарник
имеет декоративный вид, а также интересен в качестве объекта для
экскурсии. Траектория тропы на данном участке размечена по возможности с
использованием кострищ.
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Рисунок 9. Тропиночная сеть на территории «Корсар». Зеленым отмечены
возможные тропы для посетителей, красными стрелками отмечены видовые
точки, текстом – познавательные объекты.

На территории существует участок тропы между точками 2-4-5-3.
Данный маршрут проходит через центральную безлесную (с редко стоящими
деревьями) поляну. Эта поляна может быть интересна как потенциальное
место для посадок деревьев в будущем.
Нами был также размечен участок тропы 2-3. Этот участок проходит
сквозь разреженный елово-сосновый лес с большим количеством подроста и
подлеска. Действительно, этот участок леса характеризуется очень активным
развитием подроста молодых деревьев и большим числом кустарников, чего
нет в других частях территории. При разметке маршрута были максимально
использованы кострища и естественные промежутки между стволами
деревьев. Тем не менее, оборудовать полотно тропы в данном месте будет
чуть более трудозатратно, чем на участке 1-2 или на поляне, поскольку
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придется удалить некоторые кустарники и ветви деревьев, мешающие
проходу.
Таким

образом,

существуют

два

варианта

маршрута

основной

экскурсионно-прогулочной тропы.
Первый вариант: подковообразный маршрут через точки 1-2-4-5-3.
Плюсы: длина маршрута больше, чем в первом варианте. Минусы: часть
территории (между точками 2-3) остается вне осмотра посетителями; в точке
5 самостоятельный экскурсант может случайно свернуть с маршрута.

Рисунок 10. Рекомендуемый маршрут прогулочно-видовой тропы на
территории Корсар.
Второй вариант (рекомендуемый): кольцевая тропа, проходящая через
точки 1-2-3.Траектория маршрута не повторяется. Тропа примыкает к заливу,
где открывается вид на кувшинки – редкие и красивые растения. Гости
посещают остров (видовая точка на водоем), с помоста открывается вид на
околоводную растительность. Также тропа примыкает к пойменному лугу,
это и видовая точка, и возможность сойти с тропы для осмотра пойменной
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растительности. В лесной части маршрута вдоль тропы находятся
интересные природные объекты: древесный гриб чага, березовый кап,
основания упавших от урагана деревьев, заросли кустарников жимолости. На
участке маршрута между точками 2-3 гости посещают разреженный еловососновый лес, который может служить примером процесса естественного
восстановления леса.
Пробитой участок тропы 2-4-5-3 не использовать для экскурсий, но
можно использовать для технических нужд (наблюдение за растениями,
подвоз посадочного материала в будущем и т.д.).
РЕКОМЕНДУЕТСЯ в качестве экскурсионного маршрута использовать
вариант тропы – кольцевой маршрут, не проходящий через точки 4 и 5.
Данный маршрут изображен на Рисунке 10.

1.4. Рекомендации по оснащению школы Юннатов:
создание музея природы, информационного проекта
парка.
Создание
школьников

образовательного
в

области

пространства

биологии,

музея

экологии,

для

охраны

просвещения
природы

и

природопользования – плодотворная и перспективная идея. Основной целью
экспозиции музеев является формирование научного мировоззрения и
просвещение.

К

сожалению,

в

большинстве

традиционных

естественнонаучных музеев экспозиция выстроена по таксономическому
принципу и не ставит своей целью сформировать у посетителя представление
о

природе

в

целом

как

о

системе

биогеоценозов.

К

тому

же

культурологическая составляющая знаний о природе (в частности, их
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экономические, исторические, социальные аспекты) либо не представлена в
таких экспозициях, либо представлена очень фрагментарно. Огромным
воспитательным

потенциалом

обладают,

прежде

всего,

образцы

оптимального взаимодействия человека и природы как в нашей собственной,
так и в других культурах. Для этого в экспозиции должны быть представлены
различные

области

взаимопроникновения

естественных,

точных

и

гуманитарных наук (истории, этнографии, языкознания, физики и др.).
Обязательно должен присутствовать как глобальные и региональные
компоненты знаний о природе, основах разумного природопользования,
истории охраны природы, так и компоненты локального характера
(Тимофеева, Еремеева, 2010).
Создание такого музейного пространства позволит решить следующие
задачи:


просветительские:

распространение

экологических,

биологических,

природоохранных знаний;


социальные: привлечение молодого поколения и других слоев населения
к проблемам окружающей среды, охраны природы и рационального
природопользования;



профориентационные: помощь самоопределению школьников в выборе
дальнейшего образовательного маршрута в области естественных наук
и/или природопользования;



воспитательно-мировоззренческие: формирование глобального сознания,
экологического мышления, бережного отношения к природе и т.п.
Структура музея должна представлять собой сочетание ряда блоков, каждый из

которых выполняет определенную функцию. Экспозиционная часть работает в формате
постоянной выставки и включает экспонаты, рисунки, фотографии и т.д. При этом
экспозиционные

материалы

должен

делиться

на

непосредственно

выставочные

(«экспонатные») и интерактивные. Выставочные материалы являются постоянными,
имеют закрепленное место в экспозиции и перемещаются только в случае особой
необходимости или при смене экспозиции. Интерактивные материалы предназначены для
активной работы посетителей с экспонатами: предусматривается их сменность,
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возможность манипулировать ими, изменять их, уносить с собой и т.д. Фондовая часть
музея (отдел хранения) существует как резерв для пополнения и расширения
экспозиционной части, а также является основой научных коллекций. Это могут быть
дубли используемых в экспозиции материалов, легко разрушаемые экземпляры, научные
фонды

проводимых

исследований.

Виртуальная

часть

представляет

собой

мультимедийные программы, иллюстрирующие фрагменты экскурсий и исследований, а
также программы с материалами для самостоятельной работы (игры, исследовательские
задачи) посетителей музея.

Практические рекомендации по оснащению Школы юннатов
Для проведения занятий в Школе юннатов, а также для музея природы регулярно
проводятся сборы гербарного материала, из которого потом изготавливаются гербарные
образцы. На данный момент собрано более 50 листов гербария, который будет
использован в качестве демонстрационного материала при проведении занятий. Материал,
собранный летом, может быть использован для занятий в школе юннатов в осенне-зимний
период. Примеры изготовленных гербарных листов приведены в Приложении 2.
Для хранения гербарных материалов, гербарных принадлежностей, а также других
демонстрационных материалов в Школе юннатов установлен шкаф (Рисунок 11). Верхняя
его часть со стеклянными дверцами может использоваться как шкаф-витрина для
хранения и демонстрации животных и растительных объектов в рамках мини-музея (в
виде заспиртованных или засушенных объектов, помещенных в контейнеры или банки со
спиртом). Нижняя часть с глухими дверцами – для хранения оборудования, гербария и
прочих лабораторных материалов.
В помещении учебной аудитории в Школе Юннатов был установлен проектор и экран
для него. Данное оборудование будет использовано для демонстрации слайдов при
проведении занятий. Предполагается, что слайды для конкретного занятия будет
подготавливать преподаватель, проводящий занятие. Кроме того проектор можно
использовать для показа учащимся научно-популярных фильмов. В последнем случае
информационный носитель с фильмом следует закупить заранее в рамках оборудования
Школы Юннатов. Из ботанических научно-популярных фильмов рекомендуется
приобрести серию фильмов производства БиБиСи «Невидимая жизнь растений» (The
Private Life of Plants), озвученных в русском переводе. Ниже приводятся подробные
данные о данном фильме.
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Рисунок 11. Шкаф для демонстрационных материалов, установленный в
Школе Юннатов.
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BBC: Невидимая жизнь растений
The Private Life of Plants
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Приложение
Приложение 1. Материалы исследования
растений на территории экопарка Начинание.

околоводных

Описание точек Истринского водохранилища
Точка 1.
Точка 1 находится в восточной части водохранилища. Рельеф представляет собой низкий,
илистый берег, на котором находится много бревен. Также в воде нами были обнаружены
несколько коряг. Прибрежная зона сильно увлажнена и образована смесью глины и ила. В этой
зоне преобладает тростник обыкновенный (Phragmites australis), образующий в ее восточной части
заросли высотой около 1 м. Заросли заходят в воду. Поверхность почвы покрыта всходами череды
(Bidens sp.) и наземной формой урути мутовчатой (Myriophyllum verticillatum). Кроме того,
присутствуют одиночные экземпляры камыша озерного (Schoenoplectus lacustris). На отмели
описаны 2-3 скопления паслена сладко-горького (Solanum dulcamara) и дисперсно расположенные
вдоль берега жерушник земноводоный (Rorippa amphibia) и жерушник болотный (Rorippa
palustris).
На водном участке берега преобладает роголистник темно-зеленый (Ceratophyllum demersum)
и Sparganium emersum. Растительность участка распределена неравномерна: виды
сконцентрированы в западной и восточной частях. В западной части расположены скопления
рдеста блестящего (Potamogeton lucens), кувшинки чисто-белой (Nymphaea candida), экземпляры
хвоща речного (Equisetum fluviatile), ситника развесистого (Juncus effuses). В восточной части
были описаны небольшие скопления ряски малой (Lemna minor), многокоренника обыкновенного
(Spirodela polyrhiza), водокраса лягушачего (Hydrocharis morsus-ranae) и, ближе к литорали,
единичный экземпляр стрелолиста обыкновенного (Sagittaria sagittifolia).
Точка 3.
Песчаный берег, чистый. Дно песчано-илистое, вода прозрачная. Течение средней силы.
Отмель можно разделить на 2 части: полоса у кромки воды (всходы и мелкие экземпляры) и
внутренняя прибрежная зона ближе к лесу (растения нормально развиты, цветут, более широкое
видовое разнообразие). Вероятно, это связано с довольно резким снижением уровня воды в
водохранилище в последнее время и обнажением участка дна. Об этом же свидетельствует
наличие обнаруженной в ходе сбора растений наземной формы гидрофита урути мутовчатой
(Myriophyllum verticillatum).
В воде преобладает роголистник темно-зеленый (Ceratophyllum demersum), который образует
небольшие скопления среди тростника и горца. Горец земноводный (Polygonum amphibia) заходит
в воду и образует плавающие заросли из подводных участков побегов с придаточными корнями.
Листья растения плавают на поверхности, цилиндрические соцветия возвышаются над водой.
Встречаются экземпляры рдеста блестящего (Potamogeton lucens), рдеста пронзеннолистного
(Potamogeton perfoliatus) и урути мутовчатой (Myriophyllum verticillatum).
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Точки отбора проб на Истринском водохранилище (у берегов экопарка
Начинание).

На берегу преобладают тростник обыкновенный (Phragmites australis) (довольно
маломощные для своего вида растения около полутора метров высотой, образуют редкие заросли),
горец земноводный (Polygonum amphibia) и осока мохнатая (Carex hirta), которая образует
небольшие скопления у воды и дальше на отмели. Ситник развесистый (Juncus effusus), ситник
сплюснутый (Juncus compressus), череда (Bidens sp.) и звездчатка средняя (Stellaria media)
образуют скопления низкорослых растений у кромки воды на песчаном субстрате и более
развитых на границе с лесом.
Из кустарников на границе литорали с лесом преобладает ива трехтычинковая (Salix triandra).
На более богатой растительностью части литорали встречаются экземпляры ивы ломкой
(Salix euxina), крушины ломкой (Frangula alnus), лещины (Corylus avellana), чистеца болотный
(Stachys palustris), вербейника монетчатого (Lysimachia nummularia), вербейника обыкновенного
(Lysimachia vulgaris) (на границе с лесом), небольшие скопления подмаренника приручейного
(Galium rivale), осоки пузырчатой (Carex vesicaria), мятлика болотного (Poa palustris), лапчатки
гусиной (Potentilla anserina) и лапчатки прямостоячей (Potentilla erecta).

52

Там же были обнаружены лютик ползучий (Ranunculus repens), пикульник двунадрезный
(Galeopsis bifida), мята полевая (Mentha arvensis), незабудка болотная (Myosotis palustris), кипрей
горный (Epilobium montanum), подорожник топяной (Plantago uliginosa).
Люцерна хмелевидная (Medicago lupulina) занимает участок около 2 м2 рядом с лесом.
По всей прибрежной зоне встречаются отдельные экземпляры хвоща речного (Equisetum
fluviatile), хвоща полевого (Equisetum arvense), урути мутовчатой (Myriophyllum verticillatum)
(наземная форма).
Точка 5.
Залив, течение отсутствует. Берег пологий, илистый. Вода мутная, с взвесью ила.
Растительность располагается зонально, что можно объяснить неравномерностью зарастания
заливной части берега.
В заливной части берега преобладает тростник обыкновенный (Phragmítes austrális). Также
основную часть берега выстилают мелкие растениями, такие как омежник водный (Oenanthe
aquatica), звездчатка средняя (Stellária média).
Остальную часть заливной части прибрежного покрытия составляют равномерно
расположенные единичные экземпляры прибрежных, такие как осока волосистая (Carex pilosa),
незабудка болотная (Myosótis scorpioídes), мягковолосник водный (Myosoton aquaticum), мята
полевая Mentha arvensis ичастуха обыкновенная (Alisma plantago-aquatica), а также водных
растений, таких как стрелолист обыкновенный (Sagittaria sagittifolia).
Чуть дальше от воды расположены небольшие заросли ивы трехтычинковой (Salix
triandra).
В воде преобладает роголистник темно-зеленый (Ceratophýllum demérsum) и равномерно
расположенный поодиночке горец земноводный (Persicária amphipbia), а также заходящий в
водутростник обыкновенный (Phragmítes austrális).
Также в воде встречаются единичными экземплярами водокрас лягушачий (Hydrócharis
mórsus-ránae), ситник развесистый (Júncus effúsus) и ситник тонкий (Juncus tenuis) и
vногокоренник (Spirodéla polyrhíza).
Точка 8.
Пологий берег, болотистая местность. Илистое дно. Вода мутная.
В воде преобладает рдест блестящий (Potamogeton lucens), который образует довольно густые
скопления. Также встречаются единичные экземпляры рдеста пронзеннолистного (Potamogeton
perfoliatus), рдеста гребенчатого (Potamogeton pectinatus) (встретился только в этой точке) и урути
мутовчатой (Myriophyllum vertcillatum). В зарослях камыша можно увидеть небольшие плавающие
скопления горца земноводного (Persicária amphibia). Рядом с зарослями схеноплектуса озерного
(Schoenoplectus lacustris) встречается кувшинка чисто-белая (Nymphaea candida)
В заливной части берега преобладает схеноплектус озерный (Schoenoplectus lacustri) и
тростник обыкновенный (Phragmítes austrális) (образуют редкие заросли, маломощные для своего
вида. Также заходят в воду единичные экземпляры ивы трехтычинковой. Основную часть
травяной подстилки образуют омежник водный (Oenanthe aquatica), горец щавелелистный
(Persicaria lapathifolia), жерушник земноводный (Rorippa amphibia).
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Остальную часть заливной части прибрежного покрытия составляют осока волосистая
(Carex pilosa), хвощ речной (Equisetum fluviatile), стрелолист обыкновенный (Sagittaria sagittifolia),
жерушник болотный (Rorippa palustris), дербенник иволистный – плакун-трава (Lythrum salicaria),
шлемник обыкновенный (Scutellaria galericulata), щавель морской (Rumex maritimus), которые
распологаются единичными экземплярами.
Точка 9.
Пологий илистый берег. Дно глинистое. Вода мутная, немного ила.
В заливной части берега преобладает схеноплектус озерный (Schoenoplectus lacustris),
который образует обширные заросли, а также можно заметить единичные экземпляры рогоза
широколистного (Typha latifolia). Травяную подстилку образует горец щавелелистный (Persicaria
lapathifolia), двукисточник тростниковый (Phalaroides arundinaceae), кувшинка чисто-белая
(Nymphaea candida), манник плавающий (Glyceria fluitans), осока оcтрая (Carex acuta), паслен
сладко-горький (Solanum dulcamara) и стрелолист обыкновенный (Sagittaria sagittifolia).
В воде преобладает рдест пронзеннолистный (Potamogeton perfoliatus) (образует заросли),
также у берега довольно обширную часть занимают скопления рдеста блестящего (Potamogeton
lucens). Можно увидеть единичные экземпляры лютика завитоого (Ranunculus circinatus), урути
мутовчатой (Myriophyllum vertcillatum).
Залив.
Осушенный залив, заполненный остатками растительности. Почва илистая, болотная.
Берег низкий, илистый. Вероятно это связано с тем, что этот участок раньше был затоплен, в
этом году уровень воды низок. Дно илистое, вода прозрачная. Уровень воды в данной точке
достаточно низкий. Течение слабое. На берегу преобладает омежник водный (Oenanthe aquatica),
равномерно покрывает площадь берега. Рогоз широколистный (Typha latifolia) образует несколько
небольших скоплений. Многокоренник обыкновенный (Spirodéla polyrhíza) покрывает
небольшими скоплениями заливную часть берега. Двукисточник тростниковидный (Phalaris
arundinacea) и осока острая (Carex acuta) образуют заросли. Горец щавелелистный (Persicária
lapathifólia) встречается небольшими скоплениями или единичными экземплярами. Также
единично встречаются: жерушник земноводный (Rorippa amphibia), подмаренник мягкий (Gálium
mollúgo), хвощ речной (Equisetum fluviatile), частуха обыкновенная (Alisma plantago-aquatica), ива
трехтычинковая (Salix triandra), осока пузырчатая (Carex vesicaria), вербейник обыкновенный
(Lysimáchia vulgáris), калужница болотная (Cáltha palústris).По границе, разделяющей воду и
берег, растет тростник обыкновенный (Phragmites australis) и камыш озёрный (Schoenoplectus
lacustris), образуют редкие заросли. Последний встречается и на земле, образуя небольшие
скопления. Тростник довольно слабый, его длина всего 1 - 1,5 м. Кувшинка чисто-белая
(Nymphaéa candida) растет в единичных экземплярах в воде.

Описание точек реки-Москва
Точка 1
Берег песчаный, дно песчаное, течение средней силы.
Двукисточник тростниковидный (Phalaris arundinacea) , аир обыкновенный (Ácorus cálamus),
манник большой (Glycéria máxima), цицания водная (Zizania aquatica) формируют заросли в
прибрежной зоне, крапива двудомная (Urtíca dióica), череда облиственная (Bídens frondósa),
эхиноцистис колючий (Echinocýstis lobáta), катаброза водная (Catabrosa aquatica) встречаются в
единичных количествах.
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Точки отбора проб на берегу реки Москва близ Звенигородской Биологической Станции.


Жерушник земноводный (Rorippa amphibia), водяной перец (Persicária hydropíper)
встречаются небольшими скоплениями в прибрежной зоне и в воде.
В воде роголистник темно-зеленый (Ceratophyllum demersum), рдест блестящий (Potamogeton
lucens), рдест гребенчатый (Potamogeton pectinatus), сусак зонтичный (Bútomus umbellátus)
формируют заросли, ряска малая (Lémna mínor), многокоренник (Spirodéla polyrhíza), уруть
колосистая (Myriophýllum spicátum) растут небольшими скоплениями, единично встречаются:
кубышка жёлтая (Núphar lútea), стрелолист (Sagittaria sagittifolia).
Точка 2.
Берег и дно песчаные, течение средней силы.
Двукисточник тростниковидный (Phalaris arundinacea), аир обыкновенный (Ácorus cálamus),
манник большой (Glyceria maxima) формируют заросли в прибрежной зоне и в воде, жерушник
земноводный (Rorippa amphibia), водяной перец (Persicária hydropíper) встречаются небольшими
скоплениями.
В воде роголистник темно-зеленый (Ceratophyllum demersum), рдест блестящий (Potamogeton
lucens), рдест гребенчатый (Potamogeton pectinatus), сусак зонтичный (Bútomus umbellátus)
формируют заросли, ряска малая (Lémna mínor), многокоренник (Spirodéla polyrhíza), уруть
колосистая (Myriophýllum spicátum) растут небольшими скоплениями, единично встречаются:
кубышка жёлтая (Núphar lútea), стрелолист (Sagittaria sagittifolia), рогоз широколистный (Typha
latifolia).
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В результате исследования на Истринском водохранилище было выявлено 56 видов (табл. 1).
Доминируют Schoenoplectus lacustris, Potamogeton perfoliatus, Ceratophyllum demersum,
Myriophyllum spicata, Phragmites australis.
На Москва-реке было найдено 23 вида, из них 3 наиболее массовых: Butomus umbellatus,
Glyceria maxima, Phalaroides arundinacea.
Большинство из обнаруженных видов (14) встречаются в обоих водоемах. Особенно это
касается гидрофитов и растений, растущих у самой кромки воды. Так как у Истринского
водохранилища имеется обширное мелководье, здесь встречаются растения, характерные как для
отмели, так и для соседней лесной зоны. Этим во многом объясняется и большее видовое
разнообразие водной и околоводной флоры водохранилища.
При сравнении видового состава флоры Истринского водохранилища и Москва-реки
выявлены виды (10), встречающиеся только в одном из водоемов.
С помощью экологической шкалы Элленберга проведена оценка кислотности, а также
трофности водоемов как ключевого фактора, определяющего различия видового состава
гигрофитов, и сделаны выводы об условиях минерального питания Истринского водохранища и
исследуемых участков Москва-реки.
Для водных растений Москва-реки были в целом показаны более высокие требования к
трофности: 8 для укореняющихся и 6 для неукореняющихся растений. Для водохранилища были
получены следующие цифры: 6 для укореняющихся и 6 для неукореняющихся. При этом
одинаковый видовой состав неукореняющихся растений обоих водоемов можно объяснить
высокой гомогенностью водной среды. Полученные данные подтверждаются и результатами
расчетов для дифференциальных видов: для Москва-реки характерны растения, обитающие в
более эвтрофных условиях (8 против 5 для Истринского водохранилища по шкале Элленберга). В
частности, в Истринском водохранилище, в отличие от Москвы-реки, отсутствуют такие
требовательные к минеральному питанию виды, как Nuphar lutea, Butomus umbellatus, Catabrosa
aquatica.
Различия в реакции среды (pH) оказались несущественными
дифференцированных видов – 6,5 у Истры и 7 у Москва-реки).

(около

7,

для

Различия в скорости течения, скорее всего, не играют ключевой роли, так как
дифференциальные виды демонстрируют широкую приспособленность к жизни в стоячей и
проточной воде.

Таблица 1.

Виды, встречающиеся
на отмели Истринского
водохранилища
Alisma plantagoaquatica
Bidens sp.

Виды, встречающиеся
на берегу Истринского
водохранилища
Ceratophyllum
demersum
Equisetum fluviatile

Carex acuta

Glyceria fluitans
Hydrocharis morsusranae

Carex hirta

Виды, встречащиеся
только на Москва-реке
Acorus calamus

Ceratophyllum
demersum

Bidens frondosa

Lemna minor

Bidens frondosa

Myriophyllum spicatum
Phalaroides
arundinacea

Butomus umbellatus
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Виды,описанные для
обоих водоемов

Carex vesicaria

Juncus effuses

Corylus avellana

Juncus tenuis

Epilobium montanum

Catabrosa aquatica
Ceratophyllum
demersum

Potamogeton lucens

Lemna minor

Echinocystis echinata

Potamogeton perfoliatus

Frangula alnus

Myriophyllum spicatum

Glyceria maxima

Ranunculus circinatus

Galeopsis bifida

Nymphaea candida

Glyceria natata

Sagittaria sagittifolia

Galium palustre

Persicaria amphipbia

Lemna minor

Schoenoplectus lacustris

Galium rivale
Geranium pratense

Phragmites australis

Myriophyllum spicatum

Spirodela polyrhiza

Poramogeton natans

Nupha lutea

Typha latifolia

Juncus compressus

Potamogeton lucens

Lysimachia vulgaris

Potamogeton pectinatus

Persicaria hydropiper
Phalaroides
arundinacea

Lythrum salicaria

Potamogeton perfoliatus

Potamogeton lucens

Medicago lupulina
Mentha arvensis

Ranunculus circinatus

Potamogeton pectinatus

Sagittaria sagittifolia

Ranunculus circinatus

Myosotis scorpioides

Schoenoplectus lacustris
Sparganium emersum

Rorippa amphibia

Spirodela polyrhiza
Rorippa amphibia

Spirodela polyrhiza

Salix triandra

Zizania aquatica

Myosoton aquaticum
Phalaroides arundinacea
Plantago uliginosa
Poa palustris

Sagittaria sagittifolia
Typha latifolia

Potentilla anserina
Potentilla erecta
Ranunculus repens
Rorippa palustris
Rumex maritimus
Salix euxina
Scutellaria galericulata
Solanum dulcamara
Stachys palustris
Stellaria media
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Potamogeton pectinatus

Приложение
природы.

2.

Гербарные
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образцы

для

Музея

59

60

61

62




63

Раздел 2. Изучение обитающих в экопарке
млекопитающих и разработка мер по
восстановлению их биоразнообразия.
(зоологический раздел – млекопитающие)
Исполнители:
Олейниченко Виктор Юрьевич. Старший научный сотрудник каф. зоологии
позвоночных Биологического ф-та МГУ, кандидат биологических наук
Малыгин Василий Михайлович. Доцент каф. зоологии позвоночных
Биологического ф-та МГУ, кандидат биологических наук.


Растительный покров парка «Начинание», служащий средой обитания
наземных животных, в его современном состоянии сформировался под
воздействием ряда катастрофических природных процессов и последующих
мероприятий по преодолению их последствий. Хвойные леса Центра
Европейской части РФ, включая многие р-ны Подмосковья, в течение
последнего десятилетия претерпели значительную трансформацию.
Аномально жаркое лето 2010 г., сухое лето 2011 г. и ранняя и теплая весна
2012г. способствовали вспышке численности короеда-типографа (Ips
typographus) - стволового вредителя хвойных пород, поразившего в 20122013гг значительную часть хвойных деревьев в парке. Поврежденные
деревья выпиливали с вывозом части стволов в 2014-2015 гг.
Большой урон древостою нанес ураган в мае 2017 г., когда было
повалено около 400 деревьев. В итоге, на месте относительно однородного
леса, в основном – елового, существовавшего на территории парка,
сформировалась новая мозаичная система местообитаний, для которой
характерно
чередование
неповрежденных
остатков
исходно
существовавшего здесь леса. Имеются расчищенные участки с естественным
сукцессионным1 лесовозобновлением, а так же выделов, где с 2015 г
проводятся посадки различных лиственных пород. Эта мозаичная структура
растительности обуславливает современный облик и экологическое
своеобразие парка «Начинание».

Лесовозобновление в ходе растительной сукцессии – закономерной последовательной смены
растительных сообществ, в данном случае, после катастрофической трансформации экосистемы.

1
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Методика проводимых работ
Обнаружение

млекопитающих

было

проведено

следующими

общепринятыми (Новиков, 1949; Карасева и др., 2008) методами:
 Прямые наблюдения (в т.ч. совершенные сотрудниками экопарка
и выявленные путем опросов).
 Маршрутные

учеты

с

целью

обнаружения

следов

жизнедеятельности зверей.
 Учеты

при

Применялись

помощи

ловушко-линий

универсальные

(по

живоловушки

50
для

ловушек).
мелких

млекопитающих (Щипанов и др., 2000) (рис. 1), позволяющие
описать индивидуальные характеристики каждой особи, включая
ее территориальный статус.

Рис. 1. Универсальная живоловушка для мелких млекопитающих с
пойманной европейской рыжей полевкой Clethrionomys glareolus. (Фото В.Ю.
Олейниченко)
Необходимой частью работ было обследование территории экопарка с
описанием характерных местообитаний.
При учетах следов жизнедеятельности животных проводилась оценка
по 3-бальной шкале: 1 - «мало», 2 – «средне», 3 – «много». Учеты крота
проведены в ходе маршрутного обследования территории и подсчета
встреченных характерных отверстий в земле («продухов») магистральных
ходов и земляных выбросов. Показателями численности при учетах линиями
живоловок было количество помеченных особей каждого вида в расчете на
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100 ловушко-проверок (уловистость), а также доля вида в общем улове
мелких млекопитающих.
Были заложены три живоловочные трансекты (рис. 2), которые
охватывали местообитания разных типов и состояли из 50 ловушек каждая.

3

2
1

Рис. 2. Живоловочные трансекты (линии) № 1, 2 и 3.
В отношении мелких млекопитающих, основным методом работы было
мечение с повторным отловами (отлов – мечение – выпуск – повторные
отловы). Это позволяет получить наиболее широкий набор популяционных
параметров, характеризующих численность и использование пространства. У
всех животных при внешнем осмотре определяли видовую принадлежность,
пол, возраст, репродуктивный статус, наличие линьки и другие особенности
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данной особи. Местоположение всех ловушек нанесено на карту. После
индивидуального мечения все животные были выпущены на месте поимки.
Другим методом был ночной живоотлов на ловушко-линиях, в ходе которого
удается выявить животных, имеющих ночную активность.
За время работ на трех стационарных линиях живоловушек отработано
2450 ловушко-проверок; помечено индивидуальными номерами 183 особи
мелких млекопитающих 5-ти видов, получено 380 поимок. В ночных учетах
отработано 80 ловушко-ночей и отловлено 18 мелких млекопитающих трех
видов.
Литература
Карасева Е. В., Телицына А. Ю., Жигальский О. А. Методы изучения
грызунов в полевых условиях. Изд. ЛКИ, 2008 г. 412 с.
Новиков Г.А. Полевые исследования экологии наземных позвоночных
животных. М., «Советская наука», 1954. 503 с.
Щипанов Н.А., Калинин А.А., Олейниченко В.Ю., Демидова Т.Б., Гончарова
О.Б., Нагорнев Ф.В. К методике изучения использования пространства
землеройками-бурозубками // Зоол. журн. 2000. Т.79. В. 3. С. 362-371.

2.1. Выявление видового состава и мониторинг
численности
обитающих
в
Экопарке
млекопитающих.
Основными задачами здесь являлись выявление видов и проведение
учетов численности (отраженные в Календарном плане как «учет следов
пребывания представителей млекопитающих» и «получение показателей
численности и данных по стациальному распределению животных»).
Составление т.н. фаунистического списка является базовым этапом для
решения задач 2.1 и 2.2 Технического задания. Задача выполнена полностью
в объеме годовых работ.
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В результате проведенных работ установлено обитание в экопарке 14
видов млекопитающих. Их состав определяется структурой местообитаний и
размерами территории парка. Список видов млекопитающих, обитающих на
территории парка, приведен в табл. 1. Численность большинства видов, не
относящихся к группе мелких млекопитающих (белка, еж, заяц-беляк, лесная
куница), находилась на довольно низком уровне. Однако это может быть
связано с тем, что представители именно этих видов наиболее чувствительны
к

фактору

беспокойства,

оказываемому

человеческой

деятельностью

(особенно, в летний период), что сказывается на результатах учетов.
Систематическая принадлежность зверей оказалась следующей: большинство
видов относится к отряду Грызунов – 6 видов (белка, бобр, ондатра, водяная
и рыжая полевки, малая лесная мышь), 5 – к отр. Насекомоядных
(землеройки-бурозубки, кутора, еж), 2 – к отр. Хищных (куница, выдра), 1
вид – к отр. Зайцеобразных.

2.1.1. Млекопитающие, выявленные на территории Экопарка.
Белка. Угодья парка вполне подходят для обитания этого вида (рис. 3).
Основой питания для него, особенно в зимнее время, являются семена ели.
Поэтому сокращение площади ельников в парке неблагоприятно для этих
животных. Однако, ведущим фактором, определяющим численность этого
вида, является объем урожая семян ели, который сильно варьирует по годам,
вызывая соответствующие колебания поголовья белки. Кроме того, известно,
что этот грызун не заходит далеко вглубь массивов елового леса,
придерживаясь опушечных местообитаний, а площадь именно таких
биотопов в парке заметно увеличилась в результате описанных выше трансформаций растительности. Наконец, белка для устройства гнезд нуждается в
дуплистых деревьях, а их количество как раз резко снизилось после
ветровалов. Положительное значение для этого вида может иметь зимняя
подкормка (см. разд. 2.3). Её целесообразно проводить на птичьих
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Табл. 1. Список млекопитающих, отмеченных на территории экопарка
«Начинание» (по Павлинов и др., 2002) и их обилие, оцененное в баллах (1 «мало», 2 – «средне», 3 – «много»).
№
Систематическое
Вид
Обилие
п/п
положение
(баллы)
1
Отр. Грызуны, сем. Беличьи Белка обыкновенная,
1
Sciurus vulgaris
2
Отр. Грызуны, сем.
Бобр, Castor fiber
2
Бобровые
3
Отр. Грызуны, сем.
Ондатра,
Ondatra
2
Хомяковые
zibethicus
4
Отр. Грызуны, сем.
Полевка
водяная,
1
Хомяковые
Arvicola terrestris
5
Отр. Грызуны, сем.
Европейская
рыжая
3
Хомяковые
полевка, Clethrionomys
glareolus
6
Отр. Грызуны, сем.
Малая лесная мышь,
2
Мышиные
Sylvaemus uralensis
7
Отр. Зайцеобразные, сем. Заяц-беляк (?) Lepus
1
Зайцевые
timidus
8
Отр. Насекомоядные, сем. Бурозубка
3
Землеройковые
обыкновенная, Sorex
araneus
9
Отр. Насекомоядные, сем. Бурозубка малая, Sorex
2
Землеройковые
minutus
10 Отр. Насекомоядные, сем. Кутора обыкновенная,
1
Землеройковые
Neomys fodiens
11 Отр. Насекомоядные, сем. Еж, Erinaceus sp.
1
Ежиные
12 Отр. Насекомоядные, сем. Крот
европейский,
2
Кротовые
Talpa europaea
13 Отр.
Хищные,
сем. Лесная куница, Martes
1
Куницевые
martes
14 Отр.
Хищные,
сем. Выдра речная, Lutra
нет данных
Куницевые
lutra

кормушках вдоль Экологической тропы и вблизи Школы юннатов. Однако
более активно повсеместную подкормку проводить не следует, т.к.
чрезмерно размножившиеся белки способны нанести значительный вред
птицам-дуплогнездникам, сокращая биоразнообразие экопарка.
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Рис. 3. Белка обыкновенная, Sciurus vulgaris.
Заяц-беляк. Это относительно крупное млекопитающие, которое
довольно сложно наблюдать в лесу в бесснежное время года (рис. 4). О его
численности в парке можно судить только по результатам зимних учетов
(троплений). Сложившаяся структура местообитаний довольно благоприятна
для этого вида. Зайцы ведут одиночный образ жизни. Летом их участки
обитания (которые по площади обычно превышают размеры экопарка) не
перекрываются, поэтому их общая численность в парке не может превышать
нескольких особей. Зимой возможно скопление нескольких зверьков вокруг
подкормочных площадок (см. разд. 2.3), которые целесообразно разместить в
ю.-в. части парка.

Рис. 4. Заяц-беляк, Lepus timidus.
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Ёж. На территории Московской области отмечено обитание двух видов
ежей

–

европейского

(Erinaceus

europaeus)

и

белогрудого

(восточноевропейского) (E. concolor), а также их гибридов. В Подмосковье
оба вида очень сходны внешне и по образу жизни (рис. 5). Ежи населяют
самые

разнообразные

места,

избегая

сплошных

хвойных

массивов.

Предпочитают опушки, перелески, небольшие поляны, поймы рек – биотопы
хорошо представленные в экопарке. Они вполне могут жить рядом с
человеком, в открытых местообитаниях, зарослях травы, в кустарниках, и
даже в городских парках. Ежи всеядны, но основу их питания составляют
беспозвоночные: насекомые и их личинки, земляные черви, моллюски. Из
позвоночных ежи поедают падаль, амфибий и рептилий, особенно когда они
малоподвижны при низкой температуре. Разоряют гнезда мышей и полевок, а
также наземногнездящихся птиц. Иногда потребляют ягоды. Гнёзда строят в
кустах, заброшенных норах грызунов или в корнях деревьев. Ведут ночной
образ жизни. В условиях экопарка ежи находят для себя вполне подходящие
кормовые и защитные условия и не нуждаются в дополнительной подкормке.

Рис. 5. Еж, Erinaceus sp.
Крот европейский. Вид, специализированный к подземно-роющему
образу жизни (рис. 6). Основа питания – земляные черви и другие виды
почвенных беспозвоночных животных (личинки и зимующие стадии
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насекомых). В условиях экопарка встречается повсеместно, но в 2018 г нигде
не достигал высокого уровня.

Рис. 6. Крот европейский, Talpa europaea.
Лесная

куница.

Этот

вид

хищных

млекопитающих

широко

распространен в Подмосковье, но везде малочисленен, поскольку каждая
особь имеет индивидуальный охотничий участок в несколько квадратных
километров (рис. 7). На территории парка следы жизнедеятельности куницы
отмечены в июле и в октябре (рис. 8). Более подробная информация о
посещаемых этими животными местах может быть получена только в ходе
зимних учетов.

Рис. 7. Лесная куница, Martes martes.
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Рис. 8. След лесной куницы на поваленной березе (центральная часть
«Начинания», фото В.Ю. Олейниченко).
Выдра. Как и лесная куница, это хищник из сем. куницевых (рис.9).
Выдра – типичное полуводное млекопитающие, отлично плавает и кормится
водными животными: рыбой и различными донными беспозвоночными.
Выдры имеют многокилометровые индивидуальные участки обитания,
вытянутые вдоль береговой линии. Заходы представителей этого вида
зафиксированы по опросным данным (плавающих вдоль берега выдр видели
работники парка). В летнее время фактор беспокойства от проходящей вдоль
берега тропы, предположительно, может препятствовать выходу этих
животных на берег. Частота их появления на территории парка нуждается в
дальнейшем изучении.

Рис. 9. Выдра речная, Lutra lutra
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Бобр.

В

последние

десятилетия

бобр

чрезвычайно

широко

распространился в Европейской части России, в том числе и по Московской
обл. (рис. 10). Удобные места для норения этот грызуны находят на высоком
ю. берегу парка «Начинание», а также у в. берега участка «Солнышко» (рис.
11). В октябре 2018 г обнаружены две жилые норы. Прошлогодние норы,
которые были обитаемы в 2017 г, в текущем сезоне не заселены.
Важно отметить, что весной 2018 г свежих погрызов бобра вдоль
берега обнаружено не было. Жилые норы имеют типичное для таких мест
устройство: они укреплены с поверхности земли над местом расположения
гнездовой камеры слоем подгрызенных веток деревьев, которые
дополнительно скреплены поднятой бобрами со дна водоема глиной (рис.
12а) (Руковский, 1991). Т.о., можно говорить об обитании на территории
парка двух небольших (судя по объемам погрызов прибрежных кустарников
(рис. 12 б, в)) бобровых семей. Истринское водохранилище в районе парка –
довольно глубоководный водоем с прямыми берегами, где бобры могут
осваивать лишь имеющуюся вдоль береговой линии растительность, но не
имеют возможности освоения «внутренних», удаленных от берега участков,
что не очень благоприятно для этого вида. Незанятые места для норения этих
животных по берегам имеются, а их численность, по-видимому,
ограничивается теми запасами веточного корма, которые имеются
непосредственно вдоль берега.

Рис. 10. Бобр, Castor fiber.
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Хатка
ондатры 1

Нора
бобра
жилая 1

Хатка
ондатры 2

Норы
бобров
нежилые
Нора
бобра
жилая 2

Рис. 11. Места расположения нор бобров и хаток ондатры по
состоянию на конец октября 2018 г.
Ондатра. Этот акклиматизированный в Евразии американский грызун
широко распространен в водоемах Подмосковья (рис. 13). Свои гнезда он
устраивает при наличии высоких берегов в норах с подводными входами, а у
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а

б

в

Рис. 12. Следы о обитания бобра: а – укрепленная древесными ветками
и илом нора (ю. берег участка «Начинание»), б – поваленное бобрами дерево
(в. берег участка «Солнышко»), в – погрызенный прибрежный кустарник
(там же). (фото В.Ю. Олейниченко)

низких берегов, на заболоченных участках - в хатках, которые могут быть как
жилыми, так и кормовыми, где зверьки только питаются. Хатки ондатра
строит из околоводной растительности, в условиях экопарка – из камыша
(рис. 14). Осенью 2018 г обнаружены две хатки в ю.-з. части акватории, на
расстоянии от берега (рис. 11), где животные хорошо защищены от наземных
хищников, по крайней мере, до замерзания водоема. Успех зимовки этих
зверьков может быть оценен лишь в следующем сезоне. Большое значение
для ондатры имеет уровень воды в водоеме – фактор, подверженный
периодическим колебаниям в условиях Истринского водохранилища.
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Рис.13. Ондатра, Ondatra zibethicus
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Рис. 14. Хатки ондатры у берега участка «Корсар», октябрь 2018 г.
(Фотографии В.Ю. Олейниченко и С.Д. Павлова.)
Водяная полевка (водяная крыса).

Широко распространенный

грызун, встречающийся по берегам водоемов (рис. 15). Этот вид
приспособлен к околоводному образу жизни, хотя и не в такой степени, как
ондатра. Его хвост не уплощен, плавательные перепонки на пальцах не
развиты, но ступни имеют гребневидную оторочку из жестких волос. Если
местность не имеет множества залитых водой депрессий рельефа, зверьки не
отходят далеко от водоема. В экопарке немногочисленна, селится вдоль ю.
берега водохранилища. При рытье подземных ходов оставляет характерные
цепочки выбросов земли (рис. 16).
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Рис.15. Полевка водяная, Arvicola terrestris

Рис. 16. Цепочка земляных выбросов водяной полевки, припорошенные
снегом (ю. часть участка «Начинание», фото В.Ю. Олейниченко).
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Остальные пять видов зверей, обитающих в экопарке относятся к
числу т.н. мелких млекопитающих (микромаммалиа), к которым
причисляют

абсолютное

большинство

наземных

зверей

разного

систематического положения весом менее 1 кг. Обычно, зверьки малых
размеров требуют для существования каждой особи гораздо меньшей
площади, чем более крупные животные. Многие мелкие млекопитающие
могут достигать весьма высокой численности при большой плотности
населения. Их территориальные группировки («поселения») позволяют
отслеживать характеристики уже не отдельных особей, а целых популяций2.
То, что мелкие млекопитающие могут быть изучены в большом числе, делает
их базовыми объектами экологического мониторинга и выгодно отличает от
более крупных видов. Если обнаружение отдельных крупных животных
свидетельствует лишь о самом факте принципиальной пригодности
определенных местообитаний для данного вида, ничего не говоря о том,
насколько комфортно животным там в данный момент, то наблюдения за
мелкими млекопитающими дают возможность построить шкалу качества
местообитаний и сравнивать их между собой, а также оценивать
экологические изменения в каждом типе леса. При этом сами мелкие
млекопитающие выступают не столько как объект исследований, но как
индикаторы экологического состояния среды.
Для изучения мелких млекопитающих были применены специальные
методики наблюдений, основанные на отлове этих зверьков. Уровень
численности большинства мелких млекопитающих определен при учетах на
живоловочных

ловушко-линиях

с

одновременным

проведением

индивидуального мечения (Щипанов и др., 2000).
За отчетный период нами проведено пять туров отловов, охвативших
все этапы репродуктивного сезона с мая по октябрь. Было обнаружено
обитание на территории парка 5-ти видов мелких млекопитающих. В
Популяция — это совокупность организмов одного вида, длительное время обитающих на одной
территории и частично или полностью изолированных от особей других таких же групп. Это основная
форма существования биологических видов в составе экосистем (биоценозов) и одновременно основная
единица их эволюционного развития вида. Популяционные параметры – это групповые признаки, которых
нет у отдельных особей. Главным среди них является численность организмов.
2
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населении доминируют бурозубка обыкновенная (Sorex araneus – 111 особей,
233 поимки) и европейская рыжая полевка (Clethrionomys glareolus – 83
особи, 132 поимки). На долю доминантов приходится 93 % отловленных
особей (рис. 17). Другие виды значительно им уступают: малая лесная мышь
(Sylvaemus uralensis - 2 особи, 2 поимки; 8 поимок при ночных учетах), малая
бурозубка (Sorex minutus – 11 особей, 13 поимок) и обыкновенная кутора
(Neomys fodiens – 1 особь, 1 поимка). Отчасти столь резкий отрыв от
доминантов объясняется не только низким истинным обилием, но и
некоторыми дополнительными факторами. Малая лесная мышь в летние
месяцы ведет ночной образ жизни, а учеты проводились в светлое время
суток, чтобы избежать гибели животных. Малых бурозубок, как показывают
недавно полученные данные (Александров, Шефтель, 2012; Олейниченко,
2015), отпугивает от ловушек запах находившихся там обыкновенных
бурозубок – значительно более крупного, сильного и агрессивного вида.
Соответственно, при достаточно высокой численности последнего – как в
2018 г, доля малой бурозубки в общем улове всех видов несколько
сокращается. Кутора (водяная землеройка) ведет полуводный образ жизни и
значительно лучше отлавливается в ловушки, которые стоят недалеко от
воды (в данном случае, у канавы, идущей в ю. направлении от дома
администрации).
Обыкновенная
кутора
0%
Малая бурозубка
6%
Рыжая полевка
40%

Обыкновенная
бурозубка
53%

Рис.

17.

Структура

Малая лесная
мышь
1%

доминирования

в

сообществе

мелких

млекопитающих парка "Начинание".
Все отмеченные виды мелких млекопитающих (кроме куторы)
относятся к чрезвычайно широко распространенным жителям лесной зоны и
характеризуются весьма широким диапазоном условий, в которых они могут
81

существовать.

Они

населяют

все

типы

европейских

лесов:

широколиственные, смешанные и хвойные; населяют не только Европу, но
заходят и за Урал. Рыжая полевка (рис.18) и обыкновенная бурозубка
(рис.19)

являются

специализированными

типичными,
жителями

многочисленными

тайги.

Однако

их

и

высоко

численность

и

соотношение с другими видами в разных частях ареалов варьирует, что
позволяет использовать их популяционные показатели как индикаторы
качества среды. При этом важно, что эти виды занимают совершенно разное
положение в экосистеме: рыжая полевка – потребитель как семенных, так и
зеленых кормов, и сама является важнейшей добычей практически для всех
наземных и пернатых хищников. Обыкновенная бурозубка обитает в более
глубоких слоях лесной подстилки, где потребляет широкий набор
беспозвоночных, главным образом, насекомых, но сама не является объектом
охоты хищников, за исключением некоторых сов. При обследовании
скворечников в октябре были обнаружены зимние запасы сыча, состоявшие
из рыжих полевок и землероек-бурозубок.

Рис. 18. Европейская рыжая полевка, Clethrionomys glareolus. (Фото В.Ю.
Олейниченко).

82

Рис. 19. Обыкновенная бурозубка, Sorex araneus. (Фото В.Ю. Олейниченко)

Проведенные учеты позволяют охарактеризовать численность мелких
млекопитающих в экопарке на разных фазах репродуктивного периода (табл.
2). Особенностью 2018 г. было то, что численность обоих видов-доминантов
весной, ещё до начала размножения была весьма высока. У рыжей полевки
она резко снизилась к июню и только в сентябре вышла на сезонный
максимум не очень высокий по абсолютному значению. Обыкновенная
бурозубка не демонстрировала роста численности на протяжении всех
летних месяцев, и тоже показала максимум численности в сентябре на
невысоком уровне. Т.е., прошедший репродуктивный сезон, несмотря на
свою растянутость (продолжался до сентября), не привел к значительному
росту популяций доминирующих видов.
Лесная мышь (рис. 20) летом полностью перешла на ночную
активность, чем объясняется её исчезновение из учетов, проводимых в
светлое время суток, что было показано в ходе ночных учетов, проведенных
доц. В.М. Малыгиным. Малая бурозубка (рис. 21) держалась на невысоком
по абсолютным значениям, но вполне нормальном для себя уровне
численности. Кутора (рис. 22) отмечена единично. Более детально вопросы
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численности мелких млекопитающих освещены в разделе, посвященном
экологическим особенностям местообитаний парка с различным типом
лесовосстановления (см. разд. 2.2).

Рис.20. Малая лесная мышь, Sylvaemus uralensis. (Фото Milos Andera)

Рис. 21. Бурозубка малая, Sorex minutus. (Фото В.Ю. Олейниченко)
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Рис. 22. Кутора обыкновенная (водяная землеройка), Neomys fodiens.
(Фото Jeroen van der Kooij)
В результате наблюдений, проведенных в конце сентября, можно
отметить интересное явление: различие в сроках наступления осенней
линьки у обыкновенных бурозубок, живущих в различных биотопах. В
естественных местообитаниях (ельниках) и примыкающих к ним участках с
естественно восстанавливающимся лесом зверьки обоих полов ещё имели
короткий летний мех в то время, когда животные из мест, где проводятся
лесопосадки, уже закончили линьку и имели зимний меховой покров. Это
может свидетельствовать об ином температурном (и влажностном) режиме в
этих

близко

соседствующих

биотопах.

Необходимо

заметить,

что

биотопические различия в сроках линьки мелких млекопитающих являются
мало исследованным феноменом. Ведущую роль в регуляции сезонных
явлений обычно отводят фотопериоду (продолжительности светового дня),
но он очевидно одинаков в соседних биотопах. С другой стороны,
температура воздуха в сентябре текущего года была выше средних
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многолетних значений, однако это не помешало животным, обитающим в
«посадках»

раньше

перейти

на

зимний

меховой

покров.

Можно

предполагать, что в зоне посадок защитные условия для землероек-бурозубок
хуже, чем в других типах местообитаний, что и привело к сдвигу сроков
осенней

линьки.

Предположительно,

это

может

быть

связано

с

особенностями агротехники при уходе за молодыми деревьями – частичным
выкашиваем травы и обработками инсекти- и фунгицидами. Но это лишь
гипотеза, нуждающаяся в проверке в следующем сезоне. У другого
массового вида – рыжей полевки такого явления не отмечено.
Табл. 2. Относительная численность мелких млекопитающих на всей
обследованной территории экопарка (особей на 100 ловушко-проверок).
Фаза репродуктивного периода
Вид
Начало
Начало
Разгар
Завершен
размноже выхода
репродук ие
ния
молодняк тивного
репродук
(май)
а
периода
ции
(июнь)
(июль)
(сентябрь
)
Рыжая полевка
5,8
2,9
2,2
7,8
Малая лесная мышь
0,2
0,1
0,0
0,0
Обыкновенная
5,8
5,4
5,0
6,8
бурозубка
Малая бурозубка
0,2
0,7
0,4
0,0
Обыкновенная
0,0
0,0
0,0
0,3
кутора

Предзимь
е
(конец
октября)
2,5
0,0
8,3
1,3
0,0
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2.2. Влияние проводимого лесовосстановления на
формирование биоты парка.
Все участки экопарка с учетом характера растительности, наличия
лесовосстановительных работ и их форм, кормовых и защитных условий для
млекопитающих сведены нами к трем основным типам:
 Участки с сохранившейся первоначальной растительностью
(«естественные местообитания»3, главным образом, ельники
различных типов).
 Участки,

потерявшие

естественным

(в

ходе

значительную
сукцессии

часть

древостоя

растительного

с

покрова)

восстановлением растительности («вырубки»).
 Участки, на которых проводится активное лесовосстановление
путем точечного ручного высаживания саженцев древесных
пород (посадки).
Местообитания первого типа, дошедшие до настоящего времени с
минимальными повреждениями от описанных выше катастрофических
событий могут рассматриваться как «точка отсчета» для сравнения лесных
участков, восстанавливающиеся разными путями. Однако было бы неверно
считать неповрежденные участки эталоном, образцом экосистемы, к
которому следовало бы стремиться при восстановлении биоты парка. Как и
многие леса Подмосковья, насаждения экопарка - это преимущественно
одновидовые (с доминированием ели или сосны) и, что очень важно,
одновозрастные, древостои, которые имеют антропогенное происхождение.
Хвойные породы поддерживаются человеком как наиболее хозяйственно
ценные, поскольку именно они являются источником деловой древесины. В
итоге такие леса оказываются весьма уязвимыми и к лесным вредителям, и к
Под «естественными местообитаниями» здесь и далее мы подразумеваем растительный покров,
сложившийся в том числе и под воздействием антропогенных факторов, к 2012, т.е., до вспышки
численности короеда-типографа.

3
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абиотическим факторам – ветровалам и пожарам. Принципиальный путь
повышения

устойчивости

экосистем

–

формирование

многовидовых,

смешанных лесов, где произрастают разные древесные породы, как хвойные,
так и лиственные. В таких лесах разные виды зверей и птиц находят для себя
подходящие места, а индикаторами разного качества местообитаний
являются видовой состав и особенности динамики численности (а также и
другие популяционные показатели) обитающих здесь животных, прежде
всего, мелких млекопитающих.
Полученные материалы свидетельствуют, что территория экопарка
была населена млекопитающими неравномерно. Численность мелких
зверьков выше на участках с активным восстановлением лесного покрова и
на зарастающих «вырубках». Общее количество особей на «вырубках» на
всех этапах репродуктивного периода превосходит

соответствующие

показатели для неповрежденного ельника, но к концу сезона размножения
наибольшее количество микромаммалий сосредотачивается на участках, где
проведены посадки саженцев. Это характерно для обоих видов-доминантов –
рыжей полевки и обыкновенной бурозубки, соотношение которых в разных
местообитаниях было примерно равным. Малая бурозубка встречается в
разных типах местообитаний, но нигде не достигает численности, сравнимой
с упомянутыми видами.
Различия в свойствах разных местообитаний (биотопов) на территории
экопарка проявились и в том, как изменялась в них численность различных
видов на протяжении репродуктивного периода. Ход этих изменений
иллюстрируют

графики,

на

которых

отражены

полученные

нами

количественные данные о динамике численности животных – уровень
уловистости на 100 ловушко-проверок, приведенные в Приложении.
В естественных местообитаниях с весны и на протяжении всего лета
доминировала по численности обыкновенная бурозубка, которая достигла
максимума в июле (Приложение, а). Необходимо отметить довольно высокий
стартовый уровень численности этого вида в прошедшем году. Второй по
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обилию вид здесь – рыжая полевка. Она достигла сезонного максимума
позже – в сентябре. Эти виды-содоминанты занимают совершенно различное
положение в экосистеме в связи с разной трофической специализацией.
Малая бурозубка значительно уступает им по численности. После сезонных
максимумов у обоих доминирующих видов снизилось обилие к началу зимы.
В нарушенных местообитаниях, к которым относятся зарастающие
участки,

лишившиеся

древостоя

(функционально

соответствующие

промышленным вырубкам без специальных мероприятий по восстановлению
леса),

где

травяно-кустарниковая

растительность

значительно

более

разнообразна, в середине лета доминировала обыкновенная бурозубка
(Приложение,

б),

хотя

в

мае

большинство

населения

составляли

перезимовавшие рыжие полевки. После выхода молодняка и начала его
активного расселения ситуация начала меняться: на осветленных местах
стала лидировать по численности обыкновенная бурозубка, оттеснив рыжую
полевку на второй план, и этот процесс продолжился и в середине лета.
Возможное объяснение этого – более массивный выплеск молодняка первой
генерации (детенышей из первых за сезон пометов, т.н. первая когорта) у
обыкновенной бурозубки, чем у рыжей полевки в условиях текущего года. В
предзимье, практическом начале зимовки, обыкновенная бурозубка имела в
этих биотопах заметно более высокую численность, чем в ельниках, что,
предположительно, может сказаться на успехе зимовки этого вида.
Численность

рыжей

полевки

в

этих

местах

соответствует

уровню

численности в ельнике.
На участках с активным лесовосстановлением, где имеются молодые
посадки древесных пород, тоже доминировала обыкновенная бурозубка, а
рыжая полевка несколько уступала ей по численности (Приложение, в). Если
в июле численности обоих доминирующих видов соответствовали их
уровням в ельнике, то во второй половине репродуктивного сезона
численность обыкновенной бурозубки стала возрастать и в результате
превысила обилие во всех других местообитаниях. У рыжей полевки
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динамика в посадках была практически аналогична «вырубкам», с заметным
падением в начале зимовки. Особенностью этого типа биотопов является то,
что в молодых посадках в начале и середине лета интенсивно выкашивался
травостой

(освобождались

приствольные

круги)

и

были

проведены

обработки фунгицидами и инсектицидами. Вследствие этого можно было бы
ожидать снижения численности насекомоядных млекопитающих, поскольку
основа питания бурозубок – разнообразные подстилочные насекомые,
которые не могли не пострадать от этих обработок. Тем не менее,
наблюдения этого года не показывают угнетения насекомоядных на
обработанных участках местности. Продолжение наблюдений за влиянием
инсектицидных

обработок

саженцев

на

представляются

очень

интересными

как

подстилочную
с

энтомофауну

практической,

так

и

с

теоретической точек зрения.
Т.о., участки экопарка, на которых лесовосстановление ведется
различными путями заметно отличаются друг от друга по экологическим
условиям, что обуславливает своеобразие сообществ обитающих в них
млекопитающих.

2.3. Разработка мер по восстановлению и
оптимизации биоразнообразия млекопитающих.
Одним из относительно крупных млекопитающих, живущих в экопарке
«Начинание», является заяц-беляк. Этот вид хорошо адаптирован к условиям
Средней полосы России и во все сезоны года обеспечен кормом. Беляк имеет
чётко выраженную сезонность питания. Весной и летом он кормится
зелёными частями растений. Осенью, после высыхания травы, зайцы
начинают есть мелкие веточки кустарников. По мере установления снежного
покрова питание грубыми кормами приобретает всё большее значение.
Зимой беляк кормится побегами и корой различных деревьев и кустарников.
Практически повсеместно в его рацион входят различные ивы и осина.
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Берёзы и лиственницы объедаются им не так охотно, но из-за доступности
служат важным источником пищи. На юге беляк нередко питается побегами
широколиственных пород — дуба, клёна, лещины. Местами в питании
велика роль рябины, черёмухи, ольхи. При возможности и зимой
раскапывает и поедает травянистые растения и ягоды, кормится сеном в
стогах.
Учитывая ведущиеся в парке лесовосстановительные работы нельзя
забывать о том, что беляк может наносить вред лесопосадкам, поскольку
именно

кора

молодых

лиственных

деревьев

для

него

наиболее

привлекательна. Поэтому значительное увеличение поголовья зайца на всей
территории экопарка нежелательно. Беляк имеет преимущественно ночную
активность с пиками в вечерние и предрассветные часы, поэтому
непосредственно наблюдать его очень трудно. Тем не менее, беляк может
быть интересным объектом для зимних экскурсий – его следы на снегу
подолгу остаются заметными и, при удачном стечении погодных условий, их
можно показывать юннатам и даже проводить учебные тропления (хотя
планировать заранее такие экскурсии крайне сложно). Подкормку можно
рекомендовать в одной зоне, в юго-восточной части парка. Здесь уже
проводилась подкормка в предыдущие годы. В этом месте не столь
интенсивно ведутся посадки лиственных пород, ниже фактор беспокойства
от посещения людей и содержащихся в вольерах собак. Беляки больше
нуждаются в подкормке во вторую половину зимы: в ноябре и декабре они
легко обеспечивают себя кормом сами и обычно не подходят к кормушкам. С
середины января зверьки начинают пользоваться подкормкой интенсивнее.
Обычно в практике охотхозяйств подкормочные площадки для зайцев
прикрывают «шалашами», сделанными из подручных материалов (ветки,
лапник и т.п.), которые призваны защитить разложенный корм от снега. При
возможности частой (1-2 раза в неделю) смены подкормки особой
необходимости

в

таких

укрытиях

нет.

Кормушки для

зайца-беляка

размещают внутри лесных массивов из расчета 2—4 шт. на 100—200 га уго91

дий. В условиях экопарка можно рекомендовать оборудование 2-3
подкормочных точек на небольшом отдалении друг от друга в пределах
очерченной на рисунке зоны (рис. 23). Соседние точки будут «страховать»
друг друга на случай, если какая-нибудь из них окажется расположена
неудачно, непривлекательно для животных. Опыт прошлого года показал,
что подкормку можно раскладывать открыто, без строительства «шалашей».
Основанием площадки могут служить обрезки досок, настил из веток. Сено
закрепляют небольшими порциями (500 г – 1 кг) на высоте около 50 см, на
ветке или вбитом колышке.

Подкормка
зайцев

Рис. 23. Зона организации подкормочных столиков для зайцев.
В условиях экопарка можно рекомендовать следующие корма для
беляка: 1) сочные: свежие капуста, морковь, картофель, свекла – 500 г/нед. в
течение ноября-декабря, 1 кг/нед. с января по март. 2) сено – 300 г/нед. в
течение ноября-декабря, 1 кг/нед. с января по март. 3) овёс (цельное зерно) –
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500 г/нед. с января по март. Т.о., потребность в кормах на зиму 2018/19 гг:
сочные корма – 9 кг, сено – 14 кг, овёс – 6 кг. Сочные корма следует менять
еженедельно, даже если они не съедены полностью. Сухие добавлять по мере
поедания животными. Закупку свежих кормов можно проводить по мере их
расходования. Покупку 14 кг сена и 6 кг овса можно произвести однократно,
т.к. они хорошо хранятся длительное время.
Как всякий растительноядный зверь, заяц постоянно нуждается в
минеральных добавках, важнейшая из которых поваренная соль. Солонец для
зайцев устраивают

загодя,

с

осени,

просаливая

какой-нибудь

пенёк

(желательно осиновый или ивовый), здесь же может располагаться и
подкормочная площадка. Способы оборудования солонцов довольно просты
и отражены на рис. 24. В один солонец следует поместить 1 кг соли.
Достаточно двух солонцов возле подкормочных площадок (2 кг пищевой
поваренной соли) в зоне, отмеченной на рис. 23. Солонцы следует устраивать
не ближе 10 м от ближайших посадок деревьев, во избежание негативного
влияния на них соли.

Рис. 24. Способы организации солонцов для зайцев.
В отношении обитающих в парке белок можно рекомендовать
умеренную подкормку в зимний период. Целью этого мероприятия является
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не столько увеличение поголовья зверьков, а привлечение их к кормушкам,
которые можно использовать в просветительских целях при проведении
экскурсий по Экологической тропе. Основной корм – семена подсолнечника.
Целесообразно использовать кормушки для птиц, уже функционирующие в
парке.
Важным направлением работы по оптимизации среды экопарка
является устройство искусственных укрытий и мест зимовки для мелких
млекопитающих,

начатое

в

прошлом

году.

Эта

работа

носит

экспериментальный характер. Необходимость увеличения количества мест,
подходящих

для

устройства

гнезд

млекопитающих

возникла

после

исчезновения в парке дуплистых деревьев. (Этим же обстоятельством
обуславливается необходимость развешивания дуплянок для птиц.) После
ветровала, как уже упоминалось, была проведено выпиливание упавших
деревьев. При этом часть стволов, очищенных от сухих ветвей (для снижения
пожароопасности) была оставлена на месте. Они были уложены параллельно,
рыхлыми штабелями) и присыпаны древесной щепой. Между стволами, под
защитой слоя щепы сформировались пустоты, которые, как предполагается,
будут привлекать мелких млекопитающих и наземногнездящихся птиц как
убежища и для постройки гнезд, как летних, для молодняка, так и зимних,
способствующих успешной зимовке. Предполагается, что эти убежища будут
служить много лет. В текущем году начат мониторинг их использования
мелкими

млекопитающими.

Для

суждения

об

эффективности

этих

конструкций необходимы наблюдения в течение нескольких сезонов. Эта
работа представляется в высшей степени актуальной, поскольку в настоящее
время проблема исчезновения древостоя стоит чрезвычайно остро во
множестве лесов Подмосковья. Опыт работ в парке «Начинание» не имеет
аналогов и, в случае успеха, сможет быть рекомендован для широкого
применения.
Еще одна исследовательская экологическая программа построена на
том, что при вывозе ветровальных стволов в экопарке на том участке, где
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сейчас проведены точечные посадки саженцев древесных пород, не были
выкорчеваны пни стоявших здесь крупных деревьев (они не мешают
точечным посадкам, а верхний слой почвы остается неповрежденным). Цель
этой работы – доказать роль таких элементов среды, как пни, для
поддержания численности грызунов и насекомоядных и дать оценку с этих
позиций всей применяемой технологии лесовосстановления путем точечных
посадок. Под пнями и внутри них находятся пустоты, используемые мелкими
млекопитающими как укрытия. По-видимому, именно это обуславливает их
высокую численность в данном биотопе. Здесь важно отметить, что
млекопитающих, способных самостоятельно формировать для себя среду с
высокими защитными условиями – активных землероев (например, серых
полевок рода Microtus) нами в парке пока не обнаружено. Одной из причин
их отсутствия может быть конкуренция со стороны рыжих лесных полевок,
убежища которых находятся, главным образом, в естественных пустотах. В
этом году начат мониторинг использования пней микромаммалиями,
который планируется

продолжить и

в дальнейшем

для

получения

сравнительных материалов.

2.4. Рекомендации по просветительской деятельности на
базе Экологической тропы.
Одним из направлений работы экопарка является предоставление
возможности

для

проведения

учебно-научных

работ

студентов

Биологического ф-та МГУ и др. вузов.
В октябре под руководством доц. В.М. Малыгина были проведены
занятия со студентами III курса Биологического ф-та МГУ Т. Пименовым и
М. Баером по теме «Знакомство с методами отлова и зоологической
обработки мелких млекопитающих». Учащиеся на практике освоили
расстановку, насторожку и проверку ловушек для мелких млекопитающих
(рис. 25).
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Рис. 25. Студенты III курса Биологического ф-та МГУ на практических
занятиях (фото В.М. Малыгина).

Рис. 26. Доц. В.М. Малыгин проводит в Школе юннатов занятие со
студентами Биологического ф-та МГУ Т. Пименовым и М. Баером (фото
В.М. Малыгина и М. Баера).
Занятия проводились в помещении Школы юннатов. Постепенно она
получает необходимое для своего функционирования оборудование. Было бы
целесообразно разместить на стенах помещений школы фотографии
обитающих в парке млекопитающих, которые могут служить наглядным
96

пособием при проведении занятий (подборка соответствующих фотографий
имеется).
На территории парка имеется развитая сеть троп, включая «Экотропу»,
по которым передвигаются экскурсионные группы. Для проведения
экскурсий по млекопитающим эти тропы необходимо оборудовать плакатами
(стендами) с информацией об основных особенностях биологии разных
видов зверей (рис. 27).

Белка

Хатки
ондатры

Хатки
ондатры

Заяц
Куница

Бобр
Ондатра

Жилая нора
бобров

Рис. 27. Места размещения информационных плакатов по биологии
различных видов млекопитающих на схеме инфраструктуры парка.
Плакаты на тропах призваны помочь экскурсоводам учесть то
обстоятельство, что самих млекопитающих встретить у тропы и показать
экскурсантам практически невозможно (за исключением, пожалуй, лишь
белки). Представляется целесообразным посвящать каждый стенд одному
виду зверей, что позволяет рассказать о самых разных сторонах жизни
именно этого вида (чем питается, как передвигается, где живет и т.п.).
Плакаты рассказывают о тех млекопитающих, которые действительно
обитают в парке и можно показать учащимся следы их жизнедеятельности и
осмотреть места обитания, характерные именно для этих видов. Следы
жизнедеятельности, оставляемые животными, специфичны для разных
времен года, и это следует учитывать при размещении стендов. Особое место
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занимают звери, следы которых могут быть встречены только зимой, на
снегу. В настоящее время предлагается в первую очередь оборудовать
Экотропу плакатами по бобру и ондатре – их норы и хатки можно
демонстрировать не только летом, но и в межсезонье, а по зайцу, белке,
кунице плакатами зимней тематики (про следы на снегу). Конкретно по
каждому виду можно рекомендовать следующие принципы и места
размещения плакатов:
1) Заяц. Следы его пребывания можно показать только на зимней экскурсии. Наиболее
вероятное место – вблизи мест наиболее вероятного нахождения их следов в зоне
расположения зимних подкормочных площадок и солонцов (рис. 27, 28).

Рис. 28. Плакат по биологии зайца-беляка зимой.
2) Белка. У птичьих кормушек, на Экотропе, в ельнике, где более вероятно увидеть этих
зверьков зимой (рис. 27). Поскольку белки кормятся на птичьих кормушках,
информация о них размещена на орнитологических плакатах, но может быть
представлена более полно на специальных стендах по зимней биологии белки (рис.
29).
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Рис. 29. Проект плаката по зимней биологии белки.
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3) Лесная куница. В конце октября 2018 г следы этого хищника были встречены в
южной части территории, вдали от оборудованных троп. Поскольку участки
обитания куниц в среднем превосходят по площади территорию экопарка, ожидать
их появления зимой можно и в других местах. Информационные стенды можно
установить на Экотропе в южной части парка (рис. 27, 30).

4) Бобр. На тропе вдоль ю. берега, напротив жилой норы («хатки») и старых, частично
обвалившихся нор, где бобры обитали ранее и в будущем можно ожидать
повторного вселения этих животных (рис. 27, 31).

Рис. 31. Плакат по биологии бобра.
5) Ондатра. На Экотропе у береговой линии, где открывается вид на акваторию в ю.-з.
направлении, где осенью 2018 г зарегистрированы хатки этих зверьков (рис. 27,
32).
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Рис. 32. Плакат по биологии ондатры.
Количество информационных плакатов может быть скорректировано. В
зависимости от материала, из которого они будут изготавливаться, следует
предусмотреть некоторое количество запасных копий.
Одной из возможных тем экскурсий в экопарке может быть экскурсия,
посвященная биологии мелких млекопитающих «Звери наших лесов:
незнакомые соседи». В ходе этой экскурсии посетители познакомятся с
миром зверей, живущих в лесу «у нас под ногами», но как правило,
совершенно неизвестных никому, кроме специалистов-зоологов. Можно
будет увидеть исконных обитателей таёжных лесов: землероек, рыжих
полёвок, лесных мышей и др. мелких зверьков. Здесь они в своей
естественной среде и их присутствие необходимо для леса, где они являются
важной частью экосистемы.
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2.5. Заключение.
На основании проведенных нами в течение репродуктивного периода
2018 года работ можно заключить, что:
 В парке «Начинание» установлено постоянное или временное
обитание 14 видов млекопитающих. Большая часть из них
демонстрирует невысокое или среднее обилие. Осенью 2018 г
появились норы бобров и хатки ондатры, следы обитания которых в
начале лета были немногочисленны. Наиболее обычны в парке
мелкие млекопитающие из отрядов Насекомоядных (обыкновенная
бурозубка)

и

Грызунов

(рыжая

полевка).

Наблюдения

за

численностью многих видов следует дополнить материалами
зимних исследований.
 На территории парка в результате действия природных
антропогенных

факторов

сформировалась

мозаичная

и

система

местообитаний, характеризующаяся чередованием неповрежденных
остатков исходно существовавшего здесь леса, расчищенных
участков с естественным сукцессионным лесовозобновлением и
выделов, где с 2015 г проводятся посадки различных лиственных
пород. Эта мозаичная структура растительности обуславливает
современный

облик

и

экологическое

своеобразие

парка

«Начинание».
 При

сопоставлении

лесовосстановление

участков
ведется

экопарка,

различными

на

которых

путями

хорошо

заметны их отличия друг от друга по экологическим условиям.
Каждый тип лесовосстановления маркируется своей структурой и
динамикой сообществ мелких млекопитающих. Видовой состав на
локальных участках и численность млекопитающих заметно
изменяются на разных фазах репродуктивного сезона и эти различия
тесно связаны как с особенностями растительного покрова, так и со
своеобразием

репродуктивных
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процессов

в

текущем

году.

Обнаруженное различие в сроках наступления осенней линьки у
обыкновенных бурозубок, обитающих в различных биотопах (в
ельнике и на участках лесопосадок) отражает средовые различия в
разных частях парка.
 Большинство
естественными

млекопитающих
кормами.

парка

хорошо

Дополнительная

обеспечены
подкормка

целесообразна лишь в зимнее время и в отношении видов, которые
могут быть использованы в просветительской деятельности – при
проведении экскурсий (заяц, белка).
 Выявленный в экопарке набор видов млекопитающих позволяет
опираться на эту группу животных при решении просветительских и
образовательных задач, используя возможности инфраструктуры
парка (Экологической тропы и Школы юннатов).
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Приложение
Изменения
численности
млекопитающих в различных местообитаниях.

мелких

Изменения численности мелких млекопитающих в местообитаниях с
разным типом лесовосстановления на протяжении репродуктивного сезона
2018

г:

а)

Естественные

местообитания,

б)

Сукцессионное

лесовосстановление, в) Активное лесовосстановление (посадки).
Графики

показывают

ход

изменения

численности

мелких

млекопитающих на участках с разными типами лесовосстановления
(пояснения в тексте).

а) Естественные местообитания

Уловистость на 100 лов./пров.

20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
Начало
размножения
(май 2018)

Начало
выхода
молодняка
(июнь 2018)

Разгар
репродукции
(июль 2018)

Рыжая полевка
Малая бурозубка
ВСЕГО

Итог
репродукции
(сентябрь
2018)

Предзимье
(конец
октября)

Обыкновенная бурозубка
Кутора
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б) Сукцессионное лесовосстановление

Уловистость на 100 лов./пров.

20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
Начало
размножения
(май 2018)

Начало
выхода
молодняка
(июнь 2018)

Разгар
Итог
репродукции репродукции
(июль 2018)
(сентябрь
2018)

Предзимье
(конец
октября)

Рыжая полевка

Мал.лесная мышь

Обыкновенная бурозубка

Малая бурозубка

ВСЕГО

в) Активное лесовосстановление (посадки)

Уловистость на 100 лов./пров.

20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
Начало
размножения
(май 2018)

Начало
выхода
молодняка
(июнь 2018)

Разгар
Итог
репродукции репродукции
(июль 2018)
(сентябрь
2018)

Предзимье
(конец
октября)

Рыжая полевка

Обыкновенная бурозубка

Малая бурозубка

ВСЕГО
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Раздел 3. Оценка состояния орнитофауны
на
территории
экологического
парка
«Начинание» (орнитологический раздел)
Руководитель и исполнитель раздела: профессор каф. зоологии
позвоночных Биологического ф-та МГУ имени М.В.Ломоносова, д-р биол.
наук И.Р. Бёме
при участии науч. сотрудника Звенигородской биологической станции
им. С.Н. Скадовского Биологического ф-та МГУ имени М.В.Ломоносова,
канд. биол. наук М.Я. Горецкой.

3.1. Анализ заселяемости дуплянок и выработка
рекомендаций по их дополнительной установки и
внешнему виду.
На территории парка «Начинание» в 2018 году было развешено 16
дополнительных дуплянок, которые были декоративно разукрашены в
разные цвета. Проведен мониторинг заселенности искусственных гнездовий.
Из

девяти

не

цветных

дуплянок,

восемь

(89%)

оказались

заселенными птицами. Из заселенных, (предположительно, по строению
гнезда) одно гнездо (13%) принадлежало поползню (рис. 1), два (25%)
принадлежали синице московке (рис. 2), три (38%) большой синице (рис. 3)
и две (24%) мухоловке-пеструшке (рис. 4).
Из 16 цветных дуплянок птицами было заселено три (19 %). В двух
жили мухоловки-пеструшки, а в одной большая синица. В восьми (50%)
дуплянках жили осы (рис. 7), а 5 дуплянок (31%) остались пустыми. Таким
образом, проверка дуплянок показала, что птицы опасаются заселять
цветные дуплянки, которые видимо слишком яркие и могут привлечь
внимание хищников. Те, дуплянки, в которых жили птицы, были наименее
ярко окрашенными. Цветные дуплянки оказались более предпочтительными
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для ос, которые, видимо, любят ярко окрашенные дома, похожие на цветы на
которых кормятся взрослые особи.
В целом по берегу водоема в дуплянках в основном гнездились разные
виды синиц, обитающие в более густом лесу, а на открытом пространстве в
основном

мухоловки-пеструшки,

которым

для

успешной

охоты

на

насекомых нужны не заросшие лесом участки.

Рис. 1. Дуплянка с гнездом поползня и землеройкой, запасенной
воробьиным сычиком
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Рис. 2 Дуплянка с гнездом московки

Рис. 3. Дуплянка с гнездом большой синицы
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Рис. 4. Дуплянка с гнездом мухоловки-пеструшки
В трех дуплянках были обнаружены кладовые воробьиного сычика (рис.
5).
В экопарке в запасы сычика в 2018 г входили рыжие полевки и
землеройки, птиц найдено не было. Видимо, это связано с высокой
численностью мелких млекопитающих в 2018 г. По количеству дуплянок с
запасами воробьиного сыча, можно предположить, что на территории
экопарка «Начинание» обитает несколько особей этого вида.
Мы сравнили результаты проверок дуплянок за 2017-18 гг. В 2017 г из
10 дуплянок в 9 было зарегистрировано успешное размножение птиц
дуплогнездников.

Одна дуплянка была на момент проверки заселена

шершнем, но возможно до насекомых, там тоже размножались птицы. По
следам жизнедеятельности, предположительно, в пяти гнездах гнездилась
мухоловка-пеструшка, а в четырех синицы, преимущественно большая. В
одной из дуплянок после размножения большой синицы поселились осы.
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Рис. 5. Запасы воробьиного сыча в дуплянке, ранее занятой осами
Таким образом, заселяемость не цветных дуплянок не отличается в
2017 г (заселено 9 из 10) и 2018 г (заселено 8 из 9), почти сто процентов
таких дуплянок были заняты птицами. В 2018 г среди обитателей не цветных
дуплянок снизилась доля мухоловки-пеструшки, что возможно связано с
дополнительной развеской дуплянок на более открытых местах, которые
более соответствуют биотопическим предпочтениям мухоловки-пеструшки.
Проверка не цветных дуплянок выявила почти сто процентную
заселяемость, что свидетельствует о сохраняющемся дефиците мест для
гнездования, которые видимо, являются лимитирующим численность птиц
фактором.

Исходя из анализа полученных результатов, рекомендовано

приготовить 10-15 дуплянок не цветных, которые нужно будет развесить на
высоте не более 1,5 м в начале весны (март, начало апреля), между линиями
развески вдоль берега и экологической тропой.
В 2018 г ни одна из не цветных дуплянок не была заселена осами, что
видимо,

связано

с

присутствием

цветных

дуплянок,

наиболее

привлекательными для ос. Таким образом, развеска цветных дуплянок
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уменьшает конкуренцию за дупла между птицам и насекомыми и
способствует

увеличению

биологического

разнообразия

обитателей

экопарка. Можно попробовать осветлить цветные яркие дуплянки и
продолжить изучение заселяемости.

3.2. Особенности видового состава птиц на новых
территориях: «Корсар» и базы «Солнышко». Установка
дуплянок и дальнейшие исследования.
Нами проведено первичное обследование территории «Солнышко» и
«Корсар». Начата разработка маршрутов проведения учетов на обеих
территориях. Поскольку в осенне-зимний период большинство видов
находится на зимовках, весной будут уточнены маршруты учетов птиц, и
выделены места для наблюдений за птицами.
Первичные наблюдения показали, что видовой состав в осенне-зимний
период не отличается от видового состава в парке «Начинание». Нами были
отмечены

подолбы

желны,

преимущественно

на

территории

парка

«Солнышко», где имеется много старых трухлявых деревьев и высоких пней,
привлекающих разные виды дятлов (рис. 6). Также мы отметили присутствие
большого пестрого дятла, сойки, синиц (большой синицы, буроголовой
гаечки), поползня и пищухи.
На территории парка «Солнышка» больше лиственных деревьев, чем в
парке Начинание, поэтому численность синиц там выше.
Территория «Корсар» примыкает к части водоема по берегу заросшего
камышом, поэтому в весенне-летний период там следует ожидать большего
числа видов, чем в парке «Начинание» (рис. 7). Мы ожидаем весной увидеть
здесь водоплавающих (различные виды уток и куликов) и чайковых птиц, а
также, возможно, и цапель. Кроме того, в камышах могут жить камышёвки
дроздовидная, тростниковая и барсучок. Это подтверждает необходимость
поведения подробного обследования новых территорий в весенне-летний
период. Наличие удобных подходов к берегу водохранилища с хорошим
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Рис. 6 Трухлявое дерево с подолбами желны
обзором водной глади, позволяет соорудить засидки для наблюдения за
птицами. В них можно использовать подзорные трубы, а также рядом можно
будет расположить плакаты с описанием тех видов, которых можно будет
увидеть.
На новых территориях имеется старая развеска дуплянок, поскольку
они расположены очень высоко и не оборудованы открывающейся крышкой,
нам пока не удалось проверить их заселяемость. Мы рекомендуем заменить
старые дуплянки на новые, с открывающейся крышкой, что значительно
облегчит их проверку. На начальном этапе предлагаем повесить 10 не
цветных дуплянок на территории «Солнышка» и 6 на территории «Корсар».
Мы рекомендуем подготовить дуплянки в течение зимы.
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Рис. 7 Участок парка «Корсар», поросший камышом вдоль берега
водохранилища
В январе-марте мы проведем дополнительное обследование новых
территорий и укажем места под развеску. В период размножения (весна-лето
2019) будет проведена проверка дуплянок на старой и на новых территориях,
проведено сравнение их заселяемости на разных территориях, а также
кольцевание птенцов и по возможности взрослых особей. Это позволит
оценить благополучие для птиц разных территорий и успешность их
размножения в парке в 2019 г.

3.3. Просветительская деятельность в Экопраке:
установка информационных плакатов, формирование
тематики возможных экскурсий.
Нами были предоставлены эскизы плакатов на осенне-зимний период,
которые были установлены в рекомендованных нами местах на территории
экопарка «Начинание» (рис. 8, 9).
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Плакат с дятлами был установлен около кузнецы дятла (места, куда
птицы регулярно прилетают, приносят шишки и расклевывают их). Рядом с
плакатом мы рассказываем про кормовое поведение дятлов, показываем
разделанные дятлом шишки и по возможности показываем живых птиц, если
нет, то птиц на плакате.

Рис. 8 Пример плаката с дятлами, живущими на территории экопарка
«Начинание»
Плакат с синицами был расположен около кормушки на экологической
тропе (рис. 9). Это позволяет во время экскурсии подманить птиц к
кормушке, положив туда корм. Во время экскурсии мы, таким образом,
имеем возможность показать птиц на плакате, где их можно хорошо
рассмотреть и в природе.
Также рядом с беличьей столовой был расположен плакат с изображением
белки, и следов ее жизнедеятельности (съеденных летних и зимних шишек и
следами белки на снегу). Это позволяет в зимний период,
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Рис. 9. Плакат с синицами, живущими на территории экопарка «Начинание»
когда видовое разнообразие птиц не большое, рассказать и про
млекопитающих,

обитающих

в

экопарке,

а

также

жизнедеятельности на картинке и в природе (рис. 10).

Рис. 10 Плакат с белкой в зимнем наряде
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показать

следы

Мы планируем подготовить плакаты с массовыми видами птиц,
которых можно будет увидеть в весеннее-летний период и продумать места
их расстановки. Также по результатам исследования новых территорий мы
планируем подготовить плакаты с водоплавающими птицами, которых
можно встретить на территории парка «Корсар».
Подготовлены темы занятий со школьниками:
 Зимующие птицы Москвы и Московской области. Почему одни
виды улетают на зимовки, а другие остаются? Что опаснее, лететь
тысячи километров или оставаться зимовать? Как найти пропитание
зимой? Помнят ли птицы куда они спрятали запасенный осенью
корм?
 Весна в жизни птиц. Какие виды уже прилетели, а какие только
собираются. Как птицы на зимовках определяют, что пора лететь
домой. Зачем птицы поют? Что общего между пением птиц и
языком человека.
Также разработаны темы для занятий со школьниками в
лаборатории школы юннатов и темы занятий со студентами: успешность
размножения птиц; видовой состав и численность птиц в Экопарке
"Начинание".
Нами проведено две экскурсии для школьников 6 класса, лицей вторя
школа, 28 школьников, 2 учителя, 3 взрослых сопровождающих (рис. 11).
Мы планируем создать коллекцию гнезд птиц для проведения занятий
в школе юннатов, ее можно хранить и выставлять в шкафу. Планируем
подготовить макет определителя птиц, обитающих на территории экопарка.
Это дидактический материал можно будет раздавать школьником на время
экскурсий и для работы в школе юннатов.
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Рис. 11. Ученики лицея вторая школа в экопарке «Начинание»
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Заключение
В течение октября-декабря 2018 года были проведены очередные
орнитологические обследования территории эко парка "Начинание". Были
обнаружен новый для парка вид - воробьиный сыч.
Были

выполнены

выборочные

обследования

новых

территорий

экопарка. Они значительно разнообразят облик парка, так как там
присутствуют биотопы, не встречающиеся на территории парка «Начинание»
и в них могут обитать другие виды птиц. Предполагается проведение
дальнейших

исследований

на

новых

территориях,

для

определения

благополучия и успешности птиц на них, а также проведения сравнения этих
параметров на территории «Начинание». Будут выявлены места для
установки плакатов и строительства засидок для наблюдений за птицами.
Анализ заселяемости дуплянок продемонстрировал, что отсутствие мест
для гнездования является лимитирующим фактором для численности птиц
дуплогнездников, поэтому мы рекомендуем подготовить дополнительные
дуплянки для птиц и развесить их, как на старой, так и на новых
территориях. Цветные дуплянки, оказались привлекательными для ос и
снижают степень их конкуренции за дупла с птицами дуплогнездниками.
Поэтому мы рекомендуем сохранить цветные дуплянки. Дуплянки должны
развешаны на высоте не более 1,5м от земли. Это позволит проверять их и
кольцевать птенцов, не причиняя особого беспокойства птицам.
Мы рекомендуем продолжать подкармливать птиц в осенне-зимней
период и добавлять в корм сушеные плоды рябины, боярышника и т.д. Это
повысит видовое разнообразие и численность птиц в период осени и зимы.
Кроме того, такая подкормка поможет разным видам птиц пережить
сложный для них период холодных месяцев.
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Приложение 1. Рекомендации по подкормке птиц
К сожалению, в этом году подкормка была начата только в ноябре и из
всех возможных кормов были куплены только семечки, что, видимо, связано
с поздним подключением группы орнитологов к проекту. Мы рекомендуем в
осенне-зимней

период

добавлять

в

корм

сушеные

плоды

рябины,

боярышника и т.д., это позволит привлечь на территорию экопарка дроздов
рябинников, свиристелей и снегирей. Это повысит видовое разнообразие и
численность птиц в период осени и зимы. Кроме того, такая подкормка
поможет разным видам птиц пережить сложный для них период холодных
месяцев.
Список кормов для заготовки и закупки в 2019 году (январь-март).
№

Наименование

Кол-во
кг

1

Овёс/просо

10

2

Рябина/боярышник (сухие ягоды)

15

3

Семена подсолнечника (сырые)

50

4

Сало (несоленое)

5

5

Яблоки свежие или сушенные

10

Основные корма, которые можно использовать в зимней подкормке птиц
Просо, овес, пшеница
Излюбленным кормом некоторых птиц являются семена
различных растений, особенно злаков. Насыпав в кормушку
просо или овес, вы привлечете к ней воробьев, щеглов,
зеленушек и других зерноядных птиц.
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Семена подсолнечника
Наиболее универсальный корм для зимующих птиц. Его
могут поедать как различные зерноядные птицы, так и
синицы, поползни, дятлы и т.д. Большое количество
растительных жиров внутри семян подсолнечника делает их
важным источником энергии в условиях зимних холодов.

Сало, мясо
Эти продукты так же можно использовать для зимней
подкормки птиц. Их очень любят синицы, поползни и
некоторые другие виды птиц. Но стоит помнить, что птицам
можно предлагать только несоленое сало или мясо. Как
правило, кусочки сала нанизываются на бечевку, которая
вешается на ветвях деревьев или кустарников. Подкормку из
сала или мяса нужно размещать таким образом, чтобы она не
досталась воронам, сорокам, галкам, а также кошкам и
собакам.

Сушеная рябина и боярышник
Ягоды рябины и боярышника привлекают самых красивых
зимних обитателей Москвы — снегирей и свиристелей.
Плоды нужно заготовить и высушить заранее, с осени.

Семена клена и ясеня
Различные виды кленов и ясеней — одни из самых обычных
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деревьев зеленых насаждений Москвы. Семена этих деревьев
носят название крылатки. Большая их часть облетает с
деревьев осенью и становятся недоступными для птиц.
Крылатки собирают осенью и вывешивают на кормушки. Их
любят поедать снегири, свиристели и некоторые другие
посетители птичьих столовых.

Шишки, желуди, орехи
Шишки служат основой зимнего рациона дятлов и клестов.
Сойки с осени делают запасы желудей, пряча их в укромных
местах. Зимой припрятанное пропитание служит хорошим
подспорьем. Заготовив с осени шишки, орехи и желуди, вы
можете привлечь на свою кормушку не только дятлов и соек,
но и белок.

Приложение 2. Видовой состав и численность птиц,
отмеченных на исследуемой территории, в октябредекабре 2018.

Впервые на территории парка отмечен новый вид - воробьиный
сыч (Glaucidium passerinum) – самая маленькая из европейских сов, размером
со скворца. Охотится в основном вечером и утром, но может быть активен и
днем.

Корм

его

в

основном

составляют
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мелкие

млекопитающие,

преимущественно мышевидные грызуны (землеройки,

серые крысы, и

другие полёвки, лесные и домовые мыши), а также мелкие воробьиные
птицы, причём он не боится нападать на животных, одинаковых с ним по
размеру. Иногда сычик съедает у добычи только голову, выедая мозг и глаза,
а остальное бросает. У поднявшихся на крыло птенцов в рационе
присутствуют также насекомые. Охотничий участок сычика охватывает 1,5—
4 км². Воробьиные сычики часто собирают запасы пищи, в особенности
зимой, которые складывают в дуплах. Также зимой сычики любят посещать
кормушки для птиц, где подкарауливают синиц, снегирей, воробьёв.
Гнездится в дуплах, под жилым дуплом сычика всегда много остатков его
добычи — шкурки полёвок, перья птиц.
На территории парка Начинания были проведены маршрутные учеты
зимующих птиц.

Обнаружены виды, характерные для осенне-зимнего

периода – синицы (большая синица, московка, буроголовая гаечка,
лазоревка), снегирь, пищуха, поползень, сойка, большой пестрый дятел и
желна.

Наиболее массовыми видами были синицы

– мелких размеров

воробьиные птицы с густым, мягким оперением, с сильными ногами, прямым
коротким конусообразным клювом.

Большая синица (Parus major): осенью большинство молодых птиц
покидает пределы средней полосы, часть взрослых синиц остается в местах
гнездования, большинство птиц собираются у населенных пунктов.
Гнездится в дуплах или в дуплянках. Корм предпочитает собирать в ветвях
крон лиственных пород деревьев: березы, осины и т.д. Кормовой рацион
весьма разнообразен и в нем хорошо выражена сезонная смена кормов: в
осенне-зимний период резко возрастает потребление различных семян, в
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весенне-летний

период

основу

питания

составляют

различные

беспозвоночные.

.
Лазоревка (Parus caeruleus): немного меньше воробья и большой
синицы. Частично оседлая птица лиственных участков леса, старых
запущенных парков и садов средней полосы. Осенью перемещается ближе к
населенным пунктам, в том числе и в Москве. Гнездится в дуплах и
дуплянках, иногда в гнилых пнях. Корм предпочитает собирать в ветвях
крон лиственных пород деревьев: березы, осины и др., и в орешниковом
подлеске. Кормовой рацион также весьма разнообразен. В нем хорошо
выражена сезонная смена кормов: в осенне-зимний период резко возрастает
потребление различных семян, в весенне-летний период основу питания
составляют различные беспозвоночные.

Московка (Parus ater): самая мелкая и темная из наших синиц.
Гнездящаяся, кочующая, а в некоторые годы зимующая птица средней
полосы. В Московской области во все сезоны года тяготеет к хвойным
насаждениям, а на гнездовании встречается либо в них, либо в хвойных
участках смешанного леса. Заселяет главным образом спелые и старые
еловые насаждения, реже сосновые боры. В смешанных участках леса
селится там, где преобладает ель. Обычно занимает старые дупла, а также
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дуплянки. Летом пища московок состоит из насекомых и пауков. Осенью
еще поедают семена ели, сосны.

Буроголовая гаечка, пухляк (Parus montanus): Меньше воробья и
большой синицы. Шапочка черновато-бурая с шоколадным оттенком и
слабым шелковистым блеском, длинная, достигающая спины. Частично
оседлая и кочующая птица средней полосы. Одна из самых обыкновенных
птиц

подзоны

смешанных

лесов.

Занимает

самые

разнообразные

местообитания от светлых лиственных до густых еловых насаждений. Чаще
встречается в хвойных участках леса. Занимает естественные дуплообразные
углубления в стволах деревьев. Реже выщипывает собственное дупло в
гнилых березах, осинах и в их пнях, или же в поваленных на землю стволах
деревьев. Пухляк предпочитает кормиться на ветвях и в хвое елей и сосен. В
рационе хорошо выражена сезонная смена кормов. Летом пища пухляка
состоит из насекомых и пауков. Осенью поедают различные семена.
Снегири также были многочисленны и образовывали стайки на
территории парка.
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Снегирь. (Pyrrhula pyrrhula): Размером с воробья. Довольно известная
и хорошо узнаваемая птица. У самца брюшная сторона тела ярко-красная.
Самка отличается от самца более буроватой спиной и отсутствием красного
цвета на брюшной стороне тела, которая буровато-серая; а черный цвет у нее
менее блестящий. Обычный вид средней полосы, но в осенне-зимний период
более многочисленный. Обитает в участках с преобладанием ели. С
выпадением снега кочуют по огородам и прилегающим к лесу полям. Заходят
в населенные пункты, в том числе и в Москву. Питается семенами и почками
древесных и травянистых растений, а также ягодами плодовых деревьев и
кустарников. Реже – пауками и насекомыми.
Несколько менее многочисленны были поползень и пищуха.

Поползень (Sitta europaea): размером с воробья, лазающая по стволам
деревьев птицы. Клюв прямой, сильный и заостренный. Лапы сильные с
круто изогнутыми когтями. Часто можно видеть на стволах деревьев, по
вертикальной поверхности которых он одинаково легко передвигается как
вверх, так и вниз головой, и боком. Широко распространен в лесах средней
полосы, но всюду немногочислен. Частично оседлая птица. Тяготеет к
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смешанным насаждениям, чаще встречается в старых лесах, богатых
дуплистыми деревьями. Гнездится в дуплах и дуплянках. Пищу собирает
главным образом на стволах и больших сучьях здоровых деревьев, чаще
склевывает поверхностно сидящих насекомых, реже добывает пищу
долблением. Осенью в рационе появляются семена травянистых растений,
раздолбленные части орехов и желудей. В этот период и ранней весной
поползень часто собирает пищу на земле. Осенью обильно запасают пищу
впрок. Зимой часть птиц полностью переходит на питание семенами, а в
лесных населенных пунктах – пищевыми отбросами.

Пищуха (Certrhia familiaris): мелкая птица, заметно меньше воробья.
Клюв тонкий, изогнутый книзу, с ноздрями, прикрытыми кожистой
перепонкой, бурый. Подвижная птица, держится почти исключительно на
стволах деревьев, передвигаясь по ним снизу вверх, при этом опираясь на
хвост. Заселяет все спелые лесные насаждения средней полосы. Обычна в
высокоствольных смешанных и хвойных лесах, в старых садах и парках,
встречается в Москве. Частично оседлая птица. Обычно приурочена к тем
участкам леса, где обильны старые березы или высокие пни березы. В
питании наблюдается хорошо выраженная сезонная изменчивость: зимой
основу рациона составляют различные семена, летом - преимущественно
насекомые и пауки. Подавляющая часть пищи добывается из трещин коры на
стволах елей и сосен.
Более крупные виды, такие как сойка и дятлы еще менее
многочисленны.
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Сойка (Garrulus glandarius): величиной примерно с голубя, меньше
серой вороны. Горло беловатое, окаймленное с боков черными полосами.
Большие кроющие крыла и кроющие первостепенных маховых голубые
испещренные черными и белыми поперечными полосами. Обычная,
частично оседлая, частично кочующая птица средней полосы. Встречается в
разнообразных лесах. Всеядна, может питаться падалью. Летом поедает
различных насекомых. Осенью в пище преобладают зерна, семена и плоды. В
значительном количестве поедает позвоночных: птенцов мелких птиц,
лягушек и т.д.

Большой пестрый дятел (Dendrocopos major): размером примерно с
дрозда. Пестрое черно-белое оперение делает эту птицу хорошо заметной. У
самцов на затылке красное пятно, у молодых оно занимает весь верх головы,
у самок отсутствует. Подхвостье красное. Оседлый вид. Большой пестрый
дятел хорошо лазает по деревьям. Он достает личинок насекомых из
древесины. Зимой он питается в основном сосновыми и еловыми семенами.
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Желна, или черный дятел

(Dryocopus martius): крупная птица

матово-черной окраски, размерами похожа на грача. От ворон на первый
взгляд его можно отличить по красной «шапочке». Зимующий вид. Черный
дятел предпочитает искать свою пищу - поедающих древесину личинок
насекомых - в трухлявых пнях, иногда сильно разрушая их. Разрывает
муравейники, ошкуривает недавно погибшие деревья. Даже зимой, в отличие
от других дятлов, не долбит шишек, а питается живущими в гнилой
древесине старых деревьев и под их корой насекомыми, их личинками и
куколками.

Проведено сравнение численности и видового состава птиц в октябредекабре 2017 и 2018 гг. В отличие от 2017 г в этом году не обнаружено
скоплений дрозда-рябинника, что связано с неурожаем рябины и отсутствием
подкормки птиц ягодами, которую сотрудники парка в 2018 голу не
проводили. Полученные данные подтверждают необходимость проведения
подкормки птиц, не только семечками, но и сушеными плодами рябины,
боярышника и т.д. Проведение подкормки может значительно повысить
видовое разнообразие и численность птиц в осенне-зимний период.
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исследование
биоты
и
абиотических параметров водного участка
Истринского водохранилища, прилегающего к
территории экопарка МРОФ «Начинание».
(водный раздел)
Исполнители:
Сергей Дмитриевич Павлов, доцент каф. ихтиологии Биологического ф-та
МГУ, кандидат биологических наук;
Владимир Анатольевич Бурменский, научный сотрудник каф. ихтиологии
Биологического факультета МГУ;
Константин Юрьевич Самойлов, младший научный сотрудник каф.
ихтиологии Биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук;
Анна Леонидовна Сенчукова, научный сотрудник каф. ихтиологии
Биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук;
Евгений Александрович Пивоваров, ведущий инженер каф. ихтиологии
Биологического факультета МГУ.

Раздел содержит:

Сбор данных о представителях ихтиофауны; выявление массовых и
редких видов. Оценка рыбных запасов. Сравнение рыбных запасов в
различных акваториях Подмосковья.
Изучение биологии обыкновенной плотвы Rutilus rutilus как одного из
важнейших массовых видов рыб.
Оценка состояния нерестилищ рыб и перспектив нереста в будущем году.
Мониторинг качества воды. Колебания уровня воды.
Просветительская работа.
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4.1. Результаты контрольных выловов рыб
На акватории МРОФ «Начинание» еще в 2017 году группой ихтиологов,
частично, совместно со студентами Биологического факультета МГУ, с
помощью сачков Киналёва проводились работы по сбору первичного
ихтиологического материала – в первую очередь – молоди рыб. Однако, ввиду
отсутствия разрешения на использование промысловых орудий лова,
полномасштабные работы в этом направлении произвести было невозможно.
В 2018 году, имея соответствующее разрешение на ловлю неводом и на
контрольные обловы в нерестовый период, сотрудники кафедры ихтиологии
МГУ приступили к полноценной работе по реализации задачи изучения
состава ихтиофауны. Отлов и анализ половозрелой части популяции рыб
позволяет, с одной стороны, составить фаунистическое описание водного
объекта или его участка, а с другой – определить, какие из видов являются в
данный момент доминирующими. Изучение качественного и количественного
состава молоди рыб на акватории дает возможность получить представление
об обилии и разнообразии ихтиофауны водоёма, а также дать оценку качеству
нерестилищ и нагульных территорий молоди в местах обитания видов. Кроме
того, благодаря полученным данным можно сделать выводы об экологическом
благополучии водоёма и предсказать направление изменения видового состава
в ближайшем будущем.

4.1.1.

Изучение молоди рыб.

Наиболее массовые сборы были проведены в весенне-летний период в

мае-июле 2018 г. На этапе сбора и первичной обработки ихтиологического
материала принимали участие студенты биологического факультета МГУ, а
кафедра

ихтиологии,

предоставила

несколько

тем

самостоятельных

студенческих работ.
Для сбора молоди рыб были использованы контрольные (стандартные)
точки взятия гидрохимических проб (рис. 1). Рыбу ловили в светлое время
суток преимущественно с помощью сачков Киналёва, а также малькового
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невода. Для всех точек составляли описание биоты, измеряли глубину в местах
сбора, температуру воды у поверхности и у дна, рН, общее содержание солей
в воде, брали пробу воды на гидрохимический анализ.

Рисунок 1. Сбор проб молоди проводили в контрольных точках 1-5, 8.
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Собранный материал фиксировали 2-4% раствором формальдегида. В
лаборатории определяли видовую принадлежность и длину каждой особи
(Коблицкая, 1981). Производили расчёт плотности молоди на участках
акватории (экз./м3).
Всего было выловлено 1275 экземпляров молоди рыб (возраст 0+ и 1+),
из которых 673 – сеголетки (возраст 0+), т.е. рыбы, появившиеся на свет в этом
году. Был определён видовой состав и плотность молоди пойманных видов
рыб в местах сбора проб. Результаты представлены в табл. 1.
Таблица 1. Количественные характеристики собранной молоди различных
видов рыб.
Общее
Вид рыб

количество,
шт

Плотва Rutilus rutilus

Плотность,
шт/м3

206

0,05

19

0,004

Щука Esox lucius

7

0,0016

Елец Leuciscus leuciscus

4

0,001

Густера Blicca bjoerkna

2

0,00045

Окунь Perca fluviatilis

435

0,1

Всего

673

0,15

Красноперка Scardinius
erythrophthalmus

На основании полученных данных можно сделать диаграмму видового
состава молоди рыб на исследуемой акватории (рис. 2). Из этой диаграммы
видно, что наиболее часто встречается молодь окуня (63,6%) и плотвы (31,8%),
в то время как доля остальных видов (краснопёрка, щука, елец, густера)
суммарно достигает лишь 4,6%.



133

Плотва (31,8%)
Красноперка (2,55%)
Щука (1%)
Елец (0,64%)
Густера (0,28%)
Окунь (63,6%)

Рисунок 2. Доля молоди разных видов рыб в уловах.
Мы рассчитали средние длины тела наиболее массово представленных
среди выборок молоди видов – плотвы и окуня (табл. 2).
Таблица 2. Пределы варьирования длины тела и ее средние значения для
молоди плотвы и окуня.
min-max 11-22 мм

Плотва (N=165)

M ± m 15,21±0,3 мм
min-max 18-38 мм

Окунь (N=420)

M ± m 25,07±0,2 мм

Эти значения по сравнению с литературными данными являются
относительно высокими для исследуемых видов, что говорит о благоприятных
условиях для нагула молоди в мелководной зоне акватории. (Маврин,
Мартемьянов,

2013;

Свердлова,

Книжин,

2011;

«Рыбы

Рыбинского

водохранилища…»). По данным уловов 2018 года, в разных точках акватории
численность молоди того или иного вида рыб значительно изменялась (рис. 3).
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Рисунок 3. Численность молоди разных видов рыб в пробах из контрольных
точек (2018 год).
Из данных этих диаграмм следует, что нерестилища различных видов
рыб распределены по акватории неравномерно. Наибольшего внимания с этой
точки зрения заслуживает 2 точка, где отмечено максимальное разнообразие.
Таким образом, на исследуемой акватории довольно много мест,
пригодных не только для нереста рыб, но и для нагула молоди. В самом
минимальном варианте их площадь составляет не меньше 80 000 квадратных
метров акватории. На этой площади, по нашим оценкам, сделанным на
основании контрольных обловов, обитает не менее 8000 мальков окуня и не
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менее 4000 мальков плотвы. Распределение молоди (и, соответственно,
расположение нерестилищ) наиболее массовых видов рыб по акватории
неравномерно (рис. 4).

Рисунок 4. Горизонтальное распределение молоди плотвы (А), окуня (Б) и
красноперки (В) на исследуемой акватории. Чем темнее цвет, тем больше
плотность молоди.
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Видно, что наибольшая плотность молоди плотвы отмечена для точки 4,
окуня – точки 8, а красноперки – в точке 1. Вероятнее всего, это означает, что
самые крупные нерестилища указанных видов расположены в этих точках или
неподалеку от них. Следует отметить, что с ростом молоди возрастает также
ее миграционная активность. Поэтому не всегда можно с уверенностью судить
о локализации нерестилища именно в точке поимки большого количества
подросшей молоди. Однако с большой вероятностью можно указать район,
наиболее подходящий для нереста и расположенный в относительной
близости от места поимки молоди.
В целом можно сказать, что условия на акватории экопарка в настоящий
момент благоприятны для нереста и нагула молоди ряда видов рыб. Прежде
всего, это плотва и окунь. Так же можно отнести сюда и щуку, хотя в наших
исследованиях её молодь отмечалась реже, но это объясняется скорее
большими темпами роста данной рыбы и её перемещением к моменту обловов
с нерестилищ в более глубокие места, а также, возможно, тем фактом, что
молодь щуки ведёт одиночный образ жизни и скоплений не образует.
Визуально в 2017 году нами были отмечены нерестилища щуки в
значительных количествах.
Отдельного упоминания заслуживает факт поимки молоди судака
(Sander lucioperca) в точке 3 в июле. Такие поимки не были одиночными: в
общей сложности нами было выловлено порядка 40 особей сходных размеров
(рис. 5). Все они появились на свет в нынешнем году, что позволяет
утверждать: на исследуемой акватории есть нерестилище этого вида. Судак
чаще всего нерестится на песчаных грунтах на глубине от 1 до 3 м. Самцы
выкапывают округлое углубление в субстрате, при этом оголяются корни
водной растительности. На эти корни или (реже) просто на песок самка судака
выметывает икру. После нереста, в отличие от производителей большинства
других видов рыб, самцы судака проявляют заботу о потомстве: они стоят над
гнездом, обмахивают кладку икры плавниками для улучшения газообмена и
охраняют ее, отгоняя прочих рыб. Все это время самец судака не питается и
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является очень уязвимым. При сильном стрессирующем воздействии он может
покинуть гнездо, значительно уменьшив, тем самым, выживаемость своего
потомства. К стрессирующим факторам относятся, в частности, шумы.

Рисунок 5. Сеголеток судака, пойманный в точке №3.
Судак является одним из важнейших и ценнейших объектов промысла
во внутренних водах Российской Федерации. В хороших условиях вид
характеризуется быстрым ростом и высокими кулинарными качествами. С
точки зрения экологического благополучия водного объекта судак является
одним из видов-мелиораторов. Он сдерживает рост численности «мирных» и
сравнительно менее ценных видов рыб (плотва, уклея, красноперка, пескарь и
т.д.), питаясь ими. Если численность хищников недостаточна, эти виды
(плотва и др.) достигают чрезмерно высокой плотности, что приводит к
дефициту различных ресурсов и высокой внутри- и межвидовой конкуренции.
В результате рыбы мельчают, их рост замедляется, а благополучие водного
объекта снижается. Таким образом, необходимо уделить особое внимание
потенциальным нерестилищам судака и щуки, по возможности понизить
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стрессовую нагрузку на них в период нереста и проводить ежегодные обловы
молоди для фиксации каких-либо изменений в нерестовой обстановке.
Если же проследить динамику численности молоди в сравнении с
прошлым годом, то стоит отметить снижение числа сеголеток краснопёрки.
Это, вероятно, можно объяснить температурным режимом водоёма. Дело в
том, что краснопёрка является теплолюбивым видом и для её нереста
необходим значительный прогрев воды. В условиях Подмосковья требуемая
температура бывает не ежегодно и для краснопёрки описаны случаи пропуска
нереста. Например, аналогичная ситуация имеет место быть в реке Москве
около ЗБС МГУ.

4.1.2.
Сбор данных о представителях ихтиофауны; выявление
массовых и редких видов.

Следующим этапом исследований было изучение видового состава

ихтиофауны, т.е. в поле наших интересов попали уже взрослые рыбы. Надо
отметить что, несмотря на логистическую доступность и хозяйственное
значение Истринского водохранилища, научных работ, посвящённых его
ихтиофауне и её отдельным представителям, практически нет. В этой связи
изучение видового состава ихтиофауны представляет определённый научный
интерес. Кроме того, при многолетних мониторинговых работах на акватории
экопарка, будет возможность выйти на колебания численности и некоторое его
прогнозирование. Аналогичных результатов мы уже добились на реке Москве
в районе ЗБС МГУ, где мониторинговые работы проводятся ежегодно уже
более десяти лет.
В образовательных целях к проведению этой работы были подключены
студенты биологического факультета МГУ в рамках полевой практики на ЗБС
МГУ. Центральной задачей данной работы было определение видового
состава ихтиофауны на исследуемой акватории и изучение основных
биологических параметров массовых видов рыб.
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Основным орудием сбора материала был невод, разрешение на
использование которого заранее было получено сотрудниками кафедры
ихтиологии МГУ (Приложение 1). Дополнительно производилось небольшое
количество обловов сачкам Киналёва. В качестве точек облова были выбраны
места, позволяющие работать неводом. Это район в сторону от мостков и
заросли прибрежной растительности на противоположном берегу (рис. 6).

Рисунок 6. Карта-схема мест отлова рыб с помощью невода.
На

каждом

участке

облова

был

проведён

весь

комплекс

соответствующих измерений: измерены температура воды и скорость течения,
глубина водоёма, а также исследован химический состав воды. Определение
отловленных экземпляров рыб производилось на месте. Часть улова (не более
30 особей одного вида) фиксировалась в 3-5 % растворе формалина.
Важной и наиболее показательной мерой количества рыб в водоеме
является оценка плотности популяций рыб. Обычно, для оценки плотности,
производится подсчет численности рыб в улове с поправкой на объем воды,
процеженной орудиями лова. В нашем случае, одно усилие сачка Киналёва
приняли равным одному кубометру воды. При расчёте отцеженного неводом
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объёма воды учитывали высоту невода (1,5 м), ширину рабочей части (15 м) и
среднее расстояние от берега. За один замёт через невод проходило в среднем
150 кубометров воды.
Собранный материал анализировали в лаборатории. Для каждого
экземпляра измеряли общую (l) и промысловую длину (lsm), общую массу (m)
и массу порки (q), определяли возраст (по чешуе), стадию развития гонад, пол,
содержимое желудочно-кишечного тракта. С помощью полученных данных
рассчитывали упитанность рыбы по формуле Кларк, учитывающую
соотношение длины тела рыбы к её весу без учета внутренних органов.
В ходе выполнения работы было процежено около 900 м3 воды и
поймано 2337 рыб, относящихся к 11 видам: плотва – 805 шт, окунь – 742 шт,
лещ – 709 шт, судак – 46 шт, ёрш – 18 шт, щука – 6 шт, густера – 3 шт, уклейка
– 2шт, щиповка – 2 шт, красноперка – 2 шт, верховка – 2 шт (рис. 7).

ϭ͕ϵϳй

Ϭ͕ϳϳй

Ϭ͕Ϯϲй

Ϭ͕ϱϲй

ϯϰ͕ϰϮй

ϯϬ͕ϯϭй

Плотва
Окунь
Лещ
Судак
Ерш
Щука
Другие виды

ϯϭ͕ϳϮй

Рисунок 7. Доли разных видов рыб в уловах невода.
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Массовыми видами на исследуемой акватории были плотва, окунь и
лещ, на их доли приходится 96,45%, тогда как все остальные виды, вместе
взятые, имеют долю лишь 3,55%.
Плотность различных видов рыб оказалась относительно высокой (табл.
3).
Таблица 3. Расчисленная плотность (экз./м3) разных видов рыб на
исследуемой акватории.
Общая
Плотва

Окунь

Лещ

Судак

Ерш

Щиповка

плотность

0.89

0.82

0.79

0.05

0.02

0.002

2.60

Суммарная

плотность

рыб

в

исследуемой

зоне

Истринского

водохранилища почти в два раза превышает таковую для реки Москвы в
районе ЗБС МГУ (там общая плотность оставляет 1,44 рыбы на кубометр). При
этом значения коэффициента упитанности для массовых видов общих для этих
двух водных объектов близки и их различия находятся в пределах
статистической погрешности (рис. 8).
Ϯ͕ϱ
Ϯ
ϭ͕ϱ
МоскваͲрека

ϭ

Истринское водохранилище

лещ

судак

ерш

щука

елец

щиповка

ротан

горчак

язь

голавль

пескарь

уклейка

плотва

Ϭ

окунь

Ϭ͕ϱ

Рисунок 8. Упитанность некоторых видов рыб в р. Москве и Истринском
водохранилище.
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Высокая

упитанность

рыб

при

высокой

плотности,

вероятно,

свидетельствует о лучшей кормовой базе исследуемого участка Истринского
водохранилища по сравнению с р. Москвой в районе ЗБС.
На основании содержимого желудочно-кишечного тракта для массовых
видов был показан следующий спектр питания. Для окуня основным кормом
являются насекомые, но присутствует в рационе и рыба. Плотва примерно в
равной доле питается бентосом и растительной пищей. Лещ предпочитает
бентосный корм.
Значительная доля бентоса в рационе рыб на исследуемой акватории
может свидетельствовать о том, что этот вид корма является массовым и
наиболее доступным.
Кроме особенностей питания, была изучена и возрастная структура
популяции массовых видов рыб на основании наших выборок. Возраст плотвы
в наших уловах составил от 1+ до 9+ лет, наиболее многочисленно
представлены группы младших возрастных классов, от 1+ до 3+, на долю этих
возрастных классов приходится 77,3% от выборки. Возраст леща составил от
0+ до 5+ лет, наиболее многочисленной в местах облова оказалась возрастная
группа 1+ (66,7% особей), вторая по численности – возрастная группа 0+
(13,3% особей). Возраст окуня в выборке был от 0+ до 6+ лет, распределение
по количеству особей более равномерное, чем у других массовых видов рыб,
с преобладанием возрастных классов 3+ и 4+.
Такое распределение возрастов может свидетельствовать о том, что для
леща и плотвы акватория экопарка является нерестовой и нагульной, т.е., здесь
рыба откладывает икру, а вылупившаяся молодь какое-то время держится
неподалёку от нерестилищ, но по мере взросления покидает акваторию и
совершает миграции по водоёму. В то время как окунь, выборка которого
представлена полным набором возрастных классов с равномерным их
распределением, судя по всему, ведёт на акватории оседлый образ жизни.
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4.1.3.

Первичные данные по паразитофауне рыб.

Силами сотрудников и студентов МГУ, в этом году были проведены

смежные исследования водной экосистемы, которые тоже очень важны для
понимания процессов, происходящих

в водоёме.

В частности,

это

исследования видового состава паразитов рыб. Паразиты, которые используют
в качестве хозяина рыбу, могут непосредственно влиять на ихтиофауну.
Растительность же является кормовой базой для многих видов рыб и лежит в
основе пищевой цепи водоёма, так что её влияние на ихтиофауну трудно
переоценить.
Хотя исследования паразитов очень важно при описании той или иной
территории или акватории, на практике его проводят далеко не всегда, в
частности, по имеющимся литературным данным, на акватории экопарка
подобные исследования были осуществлены впервые.
Рыба

для

паразитологических

исследований

доставлялась

в

лабораторию в живом виде, где производился детальный осмотр на предмет
внешних (экто) и внутренних (эндо) паразитов. Осмотр поверхностей и тканей
осуществлялся под бинокуляром и микроскопом, всех найденных паразитов
фиксировали для дальнейшего определения.
Всего паразиты были исследованы на 6 видах рыб, пойманных в
акватории экопарка. Это щука, пескарь, щиповка, окунь, ёрш и лещ. В
результате было обнаружено 10 видов паразитов, локализованных на покровах
тела, на жабрах, в ротовой полости, глазах и брюшной полости.
Обнаруженные паразиты относились к следующим таксономическим
группам: Piscicola geometra, Ergasilus sieboldi, Ergasilis briani, Argulus
foliacelus, надсем. Unionoidea gen., Diplozoon paradoxum, Allocreadium
isoporum, Diplostomum sp., Ichthyocotylurus pileatus и Ligula intestinalis.
Наибольшая численность была характерна для Ergasilus sieboldi. Это
эктопаразит, относящийся к ракообразным, который живёт на покровах рыбы
и питается кровью и эпителием хозяина (рис. 8).
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Рисунок 8. Паразитическое ракообразное Ergasilus sieboldi на жабрах щуки и
под микроскопом.
Однако в целом не следует понимать наличие паразитов как признак
экологического неблагополучия акватории, напротив, паразиты являются
неотъемлемой частью экосистемы и даже в заповедных местах, таких,
например, как Кроноцкое озеро на Камчатке, заражённость рыб паразитами
может быть очень значительной, при практически полном отсутствии
антропогенного воздействия.
Видами рыб с наибольшим разнообразием паразитов оказались лещ и
ерш. По всей видимости, это связано с придонным стайным образом жизни
этих рыб и приуроченности к участкам с заиленным грунтом. Следует
заметить, что обнаруженные виды паразитов для человека опасности не
представляют, особенно после термической обработки рыбы. Но нужно
понимать, что нами пока исследованы частично только многоклеточные
паразиты, тогда как существует огромное количество одноклеточных,
некоторые из которых представляют опасность для человека.
В

дальнейшем

необходимо

продолжить

паразитологические

исследования ихтиофауны исследуемой акватории для получения более
полной картины и сравнения с иными водными объектами.
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Заключение по разделу 4.1.
Проведённые в течение года сборы рыб различными орудиями лова
позволяют дать предварительную оценку некоторым экологическим и
демографическим показателям популяций рыб, обитающих в исследуемом
участке акватории Истринского вдхр.
В первую очередь, в ихтиофауне существенна доля молоди типичных
представителей фауны водохранилища, а именно – окуня, плотвы, леща. Вовторых, параметры структуры популяций этих видов показывают, что на
данной территории для этих видов сложились благоприятные условия, как для
нереста, так и для нагула молоди и взрослых особей. В-третьих, поскольку
доля заражённых паразитами рыб в популяциях не высока и угрозы для
данных видов и ихтиофауны в целом не представляет, то общая паразитная
заражённость рыб данной акватории существенных опасений не вызывает.
Следует так же отметить общую благоприятную картину для
ихтиофауны в целом, поскольку велико как разнообразие – отмечено 13 видов,
так и общая численность – более 10000 экз. на акваторию. Расчётные величины
численности являются минимально возможными и реальные значения, как
правило, существенно выше. Колебания численности отдельных видов –
краснопёрка, густера, елец, т.е. тех видов, представители которых не относятся
к видам, составляющим значительную долю в ихтиофауне, являются вполне
закономерным следствием общей климатической картины для региона и
характерны для всех водоёмов средней полосы.

4.2. Изучение биологии обыкновенной плотвы Rutilus
rutilus как одного из важнейших массовых видов рыб.
Полученные нами результаты обловов позволяют заключить, что один из
массовых и наиболее важных видов рыб на акватории экопарка – это
обыкновенная плотва. Этот вид очень широко распространен в водных
объектах средней полосы, часто достигает высокой численности и плотности.
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Плотва является промысловым видом. Ее подвиды – азово-черноморская
тарань и каспийская вобла – являются объектами целевого промысла в виду
того, что формируют крупные скопления и обладают хорошими кулинарными
качествами. Плотва также повсеместно является объектом спортивного и
любительского рыболовства, привлекая порой большое количество рыболовов
на относительно узкое пространство (например, в период преднерестового
хода). Свидетелями подобного явления мы стали весной 2018 года, когда изза низкого уровня воды от исследуемой акватории осталось лишь узкое русло
р. Катышки, на берегах которой концентрировались рыболовы-любители с
целью отлова нерестовой плотвы и других видов рыб. Подобные массовые
выловы в узко локализованных точках могут нанести некоторый ущерб
популяции плотвы. Еще больший ущерб способны нанести столь сильные и
несвоевременные колебания уровня воды в околонерестовой период.
В связи с тем, что плотва является одним из многочисленных видов,
изучение ее

биологических характеристик может помочь составить

представление о благополучии акватории для ихтиофауны. По этой причине
мы

провели

подробное исследование, затрагивающее распределение,

плотность, питание, нерест, рост, возрастную и размерную структуры
популяции этого вида.
Сбор материала проводили описанными выше методами – с помощью
сачков Киналева и неводом. В общей сложности в анализ было включено
более 200 особей плотвы разного размера и возраста.
В лаборатории мы проводили промеры плотвы по некоторым
морфологическим параметрам (рис. 9).
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Рисунок 9. Морфологические промеры плотвы. L- общая длина; l-стандартная
длина; lC-длина головы; H-высота тела; h-высота хвостового стебля; Oпродольный диаметр глаза; D-число ветвящихся лучей в спинном плавнике.
Мы провели сравнительный анализ морфологии молоди плотвы и
половозрелых особей этого вида из двух водных объектов – р. Москвы и
Истринского вдхр. Результаты представлены в табл. 4-5.
Таблица 4. Результаты сравнения морфологии молоди плотвы в Истринском
вдхр. и р. Москве. Красным обозначены значения p для достоверно
различающихся признаков.

Признаки
L
l
lC/l
H/l
h/l
O/lC
D
Q
q

Истринское вдхр. (N=106)
M±m
66,6 ± 1,0
53,1 ± 0,9
0,2 ± 0,003
0,3 ± 0,003
0,1 ± 0,001
0,3 ± 0,01
10,2 ± 0,04
3,0 ± 0,2
3,7 ± 0,3

δ

10,72
8,94
0,03
0,03
0,01
0,06
0,42
1,67
1,82

min
48,00
38,00
0,13
0,22
0,09
0,21
10,00
0,90
1,30

Молодь
max
100,00
79,00
0,37
0,44
0,14
0,67
11,00
10,00
8,60

Р. Москва (N=31)

M±m
33,3 ± 0,5
27,7 ± 0,5
0,2 ± 0,004
0,2 ± 0,003
0,1 ± 0,002
0,3 ± 0,007
10,0 ± 0
0,4 ± 0,02
0,6 ± 0

δ

ϯ͕Ϭϲ
Ϯ͕ϵϭ
Ϭ͕ϬϮ
Ϭ͕ϬϮ
Ϭ͕Ϭϭ
Ϭ͕Ϭϰ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϬϬ

min
Ϯϱ͕ϬϬ
Ϯϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϭϰ
Ϭ͕ϭϳ
Ϭ͕Ϭϴ
Ϭ͕ϮϬ
ϭϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϯϬ
Ϭ͕ϲϬ

max
ϯϵ͕ϬϬ
ϯϲ͕ϬϬ
Ϭ͕Ϯϵ
Ϭ͕Ϯϳ
Ϭ͕ϭϯ
Ϭ͕ϰϯ
ϭϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϲϬ
Ϭ͕ϲϬ

Точное p
0,000000
0,000000
0,002323
0,000000
0,487680
0,004195
0,000000
0,000000
0,000000

Таблица наглядно иллюстрирует различия в морфологии молоди плотвы
из этих водных объектов по всем признакам кроме относительной высоты
хвостового стебля.
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Таблица 5. Результаты сравнения морфологии половозрелых особей плотвы в
Истринском вдхр. и р. Москве. Красным обозначены значения p для
достоверно различающихся признаков.
Половозрелые особи

Истринское вдхр. (N=21)
Признаки
M±m
δ
min
L
131,6 ± 4,8
22,14
109,00
l
104,9 ± 4,1
18,62
85,00
lC/l
0,2 ± 0,003
0,02
0,21
H/l
0,3 ± 0,006
0,03
0,25
h/l
0,1 ± 0,003
0,01
0,07
O/lC
0,3 ± 0,005
0,02
0,28
D
10,4 ± 0,1
0,50
10,00
Q
25,2 ± 3,7
17,05
10,80
q
22,4 ± 3,2
14,83
10,40

Р. Москва (N=16)
Точное p
M±m
δ
min
max
159,4 ± 6,0
24,15 126,00 198,00 0,000352
129,1 ± 5,1
20,34 101,00 161,00 0,000230
0,2 ± 0,0033
0,01
0,19
0,24 0,000002
0,3 ± 0,0047
0,02
0,28
0,35 0,494980
0,1 ± 0,0031
0,01
0,10
0,15 0,174617
0,3 ± 0,0065
0,03
0,26
0,35 0,019298
10 ± 0
0,00 10,00 10,00 0,050747
47,4 ± 5,5
22,00 21,30 87,50 0,000230
41,2 ± 4,7
18,75 18,20 73,00 0,000230

max
202,00
166,00
0,27
0,37
0,12
0,38
11,00
90,50
79,10

Из данных таблицы следует, что и половозрелые особи плотвы из
Истринского вдхр. достоверно отличаются от пойманных в р. Москве. Не
различаются они лишь по максимальной и минимальной высоте тела и числу
лучей в спинном плавнике. Эти результаты говорят о морфологической
пластичности плотвы, проявляющейся в ответ на различия условий среды.
Мы также провели сравнение молоди плотвы, отловленной на правом берегу
Истринского вдхр. с рыбами, пойманными на левом берегу (фактически
напротив). Результаты анализа представлены в табл. 6.
Таблица 6. Результаты сравнения морфологии молоди плотвы с правого и
левого берегов Истринского вдхр. Красным обозначены значения p для
достоверно различающихся признаков.
N
т3

L (мм)
l (мм)
Q (г)
q (г)
lC/l
H/l
h/l
O/lC

85
85
85
25
85
85
85
85

N
правый
берег
21
21
21
10
21
21
21
21

2-х стор
точное p

0,004834
0,022623
0,003154
0,185757
0,000011
0,000934
0,390307
0,000246

Очень интересен факт, что выборки молоди плотвы, пойманные на
расстоянии около 200-250 м друг от друга, достоверно различаются по ряду
морфологических признаков. Это говорит о различающихся условиях
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обитания у правого и левого берегов водохранилища для молоди плотвы.
Длина и масса рыб в среднем больше в районе точки 3 (левый берег). Здесь
отмечена меньшая плотность плотвы и большее количество зоопланктона, что
создает более благоприятные условия для нагула молоди. У правого берега
помимо молоди плотвы обнаружены наиболее массовые скопления молоди
окуня, которая на ранних этапах развития является пищевым конкурентом
плотвы, что делает эту зону менее пригодной для успешного нагула. Стоит
подчеркнуть, что подросшая молодь плотвы начинает активно перемещаться
от мест нереста в различные части водного объекта в поисках пищи и по
другим причинам. В результате стаи мальков сливаются, а их различия
постепенно стираются. Однако обнаруженные нами различия у молоди
плотвы на ранних стадиях развития формирует особый интерес к дальнейшим
исследованиям водоема в точке 3. Возможно, здесь стоит разместить
искусственные нерестилища для плотвы и некоторых иных видов рыб с целью
обеспечения будущей молоди более успешного нагула.
Возраст плотвы мы определяли по годовым кольцам на чешуе (рис. 10)
(Чугунова, 1956).

Рисунок 10. Чешуя плотвы с годовыми кольцами.
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Популяция плотвы в Истринском вдхр. имеет сложную возрастную
структуру: нами обнаружено 7 возрастных классов (не считая сеголеток 0+)
(рис. 11). Это больше, чем отмечено в р. Москве. Преобладание
младшевозрастных групп закономерно, так как численность рыб с
увеличением возраста уменьшается. Нами не было поймано рыб возраста 7+,
8+ и старше 9+. Вероятно, стаи более крупной плотвы не обитают в
обследованной нами прибрежной зоне из-за особенностей питания. Не
исключено также, что они могут периодически покидать исследуемую
акваторию в поисках более эффективного нагула.
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Рисунок 11. Возрастной состав выборок плотвы из Истринского вдхр. и
р. Москвы.
Сфотографировав чешую каждой рыбы под одинаковым увеличением,
мы получили возможность расчислить длину тела конкретной рыбы на
каждом году ее жизни. При этом использовали формулу Э. Леа. Полученные
данные позволили вычислить средние длины рыб для любого возраста от 1 до
9 лет. Результаты для плотвы из Истринского вдхр. мы сравнили с
имеющимися данными по р. Москве (рис. 12).
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Рисунок 12. Рост плотвы из Истринского вдхр. и р. Москвы, на основе оценок,
полученных методом обратного расчисления.
По средним значениям длины видно, что плотва из Истринского вдхр.
растет быстрее в первые годы жизни, а затем отстает от обитающей в р.
Москве. Однако, ввиду перекрывания пределов варьирования, обнаруженные
различия вряд ли являются достоверными. Так или иначе, расчисленный рост
плотвы в Истринском вдхр. по сравнению с литературными данными для
данного вида, является средним или немного ниже (Комова, 2014). Это
говорит об относительно благоприятных условиях на исследуемой акватории,
особенно для молоди этого вида.
Изучение спектров питания плотвы и частоты встречаемости отдельных
компонентов пищи показали некоторые различия между выборками из р.
Москвы и Истринского вдхр. В обоих водных объектах основу в питании
плотвы

составляют

бентосные

и

планктонные

организмы

(рис. 13).

Значительно различается доля растительного корма: в р. Москве она
составляет лишь 6%, тогда как в Истринском вдхр. – 29%. Это связано в
первую очередь с кормовой базой водных объектов и доступностью того или
иного корма. Так или иначе, питание плотвы в Истринском водохранилище
является типичным для вида, и никаких значимых особенностей на данный
момент не имеет.
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Рисунок 13. Частота встречаемости основных групп кормовых объектов в
ЖКТ (желудочно-кишечном тракте) плотвы из р. Москвы и Истринского вдхр.
Исследуя эффективность нагула плотвы в Истринском вдхр., мы
рассчитали коэффициенты упитанности по Кларк. Результаты представлены в
табл. 7.
Таблица 7. Значения коэффициентов упитанности по Кларк для плотвы из
р. Москвы и Истринского вдхр.
Водный объект

K (г/см^3)

Молодь Истра

1,7

Молодь Р. Москва

1,7

Половозрелые особи Истра

1,7

Половозрелые особи Р. Москва

1,8

Данные таблицы иллюстрируют отсутствие различий в упитанности
молоди и половозрелых особей плотвы из этих водных объектов. В целом для
вида такие значения коэффициента упитанности являются относительно
высокими, что говорит о благоприятных условиях для нагула плотвы в
Истринском вдхр.
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Заключение по разделу 4.2.
По совокупности показателей плотва может быть признана видомбиоиндикатором состояния экосистемы Истринского водохранилища. На
исследуемом участке, как и в самом водохранилище, плотва является
массовым видом, при этом этот вид испытывает высокую нагрузку как один
из основных объектов любительского рыболовства. Её популяционные и
демографические показатели наглядно иллюстрируют как характер, так и
направление изменений, происходящих в водной экосистеме. Полученные
результаты

позволяют

утверждать,

что

на

акватории

Истринского

водохранилища для плотвы сложились весьма благоприятные по многим
параметрам условия. Есть необходимое количество мест для нереста и нагула.
Плотность и численность вида находится на высоком уровне и превышает
аналогичные для Москвы реки. Характер весового и линейного роста плотвы
показывает, что в акватории Истринского водохранилища, прилегающей к
«Начинанию», условия более благоприятны для роста молоди плотвы, чем для
рыб старших возрастов. Что полностью соответствует биологии данного вида,
взрослые особи которого предпочитают глубоководные и открытые места.
Дальнейшие исследования необходимо сосредоточить вокруг изучения
оптимальных характеристик нереста плотвы и других массовых видов,
уточнения демографических показателей – общей численности, плодовитости
и т.д. Однако ряд определенных мероприятий позволил бы дополнительно
улучшить состояние популяции, а также больше о ней узнать. Речь идет в
первую

очередь

о

создании

искусственных

нерестилищ,

охранных

мероприятиях в нерестовой период и периодические контрольные отловы
плотвы.
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4.3. Оценка состояния нерестилищ рыб и перспектив
нереста в будущем году. Анализ распределения и
состава сеголеток рыб для уточнения локализации
нерестилищ и оценки прошедшего нереста.
Успешный нерест является залогом благополучия популяций рыб. Столь
сложное и физиологически затратное для организма явление, как нерест,
находится под влиянием целого ряда факторов внешней среды, главные из
которых – температурный и уровенный режимы водного объекта, а также
наличие определенного нерестового субстрата. Первый из указанных
параметров зависит от нас в наименьшей степени. Уровень воды в
зарегулированных стоках (в том числе в Истринском вдхр.) может колебаться
очень значительно, в том числе в период нереста отдельных видов рыб.
Так, в апреле 2018 года уровень воды был крайне низким, что отразилось
как минимум на нересте щуки (рис. 14; на карте серым цветом обозначена
площадь, которая была в прошлом году покрыта водой, а этой весной
оказалась на суше). Дальнейший относительно быстрый рост уровня воды
сгладил ситуацию, и уже к моменту нереста большинства видов рыб он стал
приемлемым. Из-за сильных колебаний высоты столба воды страдает также и
нерестовый субстрат, в роли коего может выступать прошлогодняя
растительность, опускающиеся в воду ветки деревьев, дерновины, подмытые
корни и т.д. При сильных колебаниях уровня воды еще подо льдом все это
повреждается, негативно сказываясь на предстоящем нересте.
В 2018 году мы наблюдали меньшее количество кладок окуня вдоль
левого берега исследуемого участка по сравнению с 2017 годом. В то же время,
как уже упоминалось выше, вдоль правого берега плотность молоди окуня
оказалось очень высокой. Это позволяет предположить, что весенние
колебания уровня воды могли «перенести» основную долю нереста окуня к
правому берегу, в район точки 8. Такое представляется возможным ввиду
неприхотливости окуня по отношению к субстрату для нереста. В случае если
это так, на молодь плотвы, появившуюся на свет в районе точки 8, в этом году
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довлела обильная молодь окуня. Это объясняло бы более затянутый рост
сеголетков плотвы у правого берега. Осенью 2018 года мы провели
визуальный осмотр потенциальных нерестилищ окуня вдоль левого берега
исследуемой акватории. Состояние водной и околоводной растительности,
характер дна и иные параметры говорят в пользу того, что нерест окуня в 2019
году сможет быть успешным преимущественно на участке от точки 4 до точки
2. Самое большое влияние на это могут оказать только сильные колебания
уровня воды в марте-апреле 2019 года. Касательно нереста еще одного
массового вида – плотвы, можно добавить, что даже значительные колебания
уровня воды вряд ли смогут нанести критический ущерб. Плотва обычно
нерестится на прошлогодней растительности или корнях, реже на свежих
растениях, располагающихся на небольшой глубине. Подобные участки при
практически любом уровне воды будут присутствовать в пределах акватории
экопарка.
Щука нерестится раньше, чем оба предыдущих вида рыб. Это
происходит обычно сразу после таяния льда, на заросших мелководьях.
Пожалуй, это самый уязвимый для перепадов уровня воды вид из обитающих
в Истринском вдхр. Благоприятным является фактор присутствия обширных
территорий, обильно заросших амфибиотической растительностью. Даже в
условиях очень низкого уровня воды весной 2018 года щука смогла
отнереститься. Однако, как показывают уловы молоди, нерест был менее
успешным, чем в 2017 году.
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Рисунок 14. Уровенная ситуация на исследуемом участке Истринского вдхр.
по состоянию на апрель 2018.
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Нами не было обнаружено нерестилищ еще одного очень важного вида
рыб – леща. Это связано с различающимися от места к месту и растянутыми
сроками его нереста. В будущем году необходимо будет более пристально
исследовать этот вопрос. Можно предположить, что лещ нерестится на
исследуемой акватории приблизительно с середины мая по середину июня, а
происходит это на небольшой глубине. Из имеющихся мест для нереста этого
вида наиболее подходящей представляется зона у правобережного залива
(район точки 8).
Благодаря тому, что сотрудниками кафедры ихтиологии была
предложена и организована студенческая самостоятельная работа по
изучению высших растений, произрастающих на акватории экопарка, теперь
имеется список видов этих растений и их распределение по акватории. Этот
перечень включает 56 видов, что значительно превосходит разнообразие
растений, растущих на изученном участке р. Москвы. При этом на акватории
Истринского вдхр. обитают преимущественно виды, способные выживать в
среде с меньшим содержанием питательных веществ. Это косвенно
подтверждается данными нашего мониторинга гидрохимических показателей:
в теплое время года содержание нитратов и фосфатов в воде очень низкое.
Полученные данные позволили также провести более подробную оценку
участков, которые смогли бы стать нерестилищами для некоторых видов рыб
весной 2019 года. Осмотр потенциальных нерестилищ показал, что наиболее
перспективными местами являются правобережный залив и его окрестности,
а также промежуток от 2 до 5 точки вдоль левого берега. Залив выгодно
выделяется, во-первых, обилием растительности и коряг, небольшой
глубиной, а во-вторых, некоторой изолированностью (там реже бывают люди,
а также не так сильно чувствуется влияние постоянно проезжающих моторных
лодок и гидроскутеров). Промежуток от 2 до 5 точки обладает набором
необходимых для ряда видов (окунь, плотва, щука, лещ) нерестовых
субстратов (рис. 15).
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Рисунок 15. Стебли околоводной растительности станут субстратом для
нереста окуня, щуки и плотвы в будущем году.
Успешность нереста основных видов рыб в 2019 году не вызывает
сомнений при условии отсутствия резких и несвоевременных колебаний
уровня воды. Кривая, изображенная на рис. 16, иллюстрирует колебания
уровня воды в 2018 году. Хорошо видно 2 очень резких скачка: резкий спад к
началу апреля и подъем в начале мая. Этому времени обычно соответствует
нерест плотвы и окуня, а также некоторых других видов (елец, голавль, язь),
поэтому подобные явления крайне нежелательны. Тщательный анализ прочих
факторов (глубины, характера дна, наличия субстрата, гидрохимический
анализ, анализ кормовой базы) не вызывает опасений за предстоящий нерест.

Рисунок 16. Изменения уровня воды на исследуемом участке относительно
контрольного уровня в течение 2018 года.
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Выше были представлены данные по молоди рыб в акватории экопарка.
Эти результаты позволяют не только оценить видовое разнообразие и
представленность отдельных видов в ихтиофауне, но и выяснить, насколько
успешным был нерест тех или иных видов. Наиболее эффективно, согласно
нашим данным, в 2018 году отнерестились окунь и плотва (рис. 17). Тогда как
нерест красноперки оказался менее успешным, чем в 2017 году.Доля плотвы
и в 2017, и в 2018 году была довольно большой, а окуня - сильно возросла в
2018 году. Это объясняется следующими причинами. В 2018 году мы
обловили дополнительные акватории по отношению к 2017 году (например,
несколько новых тоней на правом берегу). При этом на 8 точке (правый берег)
было поймано подавляющее большинство молоди окуня, тогда как в точках 14 (левый берег) его практически не было отмечено. Таким образом, у правого
берега зафиксировано массовое скопление подросшей молоди окуня в 2018
году. Возможно, его там было много и в 2017 году, но обловы там мы тогда не
проводили.

Рисунок 17. Доля молоди разных видов рыб в уловах от 2017 и 2018 гг.
В целом же условия для размножения и жизни рыб на акватории
экопарка следует признать благополучными, если не считать незначительного
превышения концентрации свободных солей в устье реки Катышка, из-за
впадающих в неё выше по течению неочищенных сточных вод, в остальном
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экологическая обстановка на акватории хорошая, а высокая плотность рыб
наглядно подтверждает, что для них здесь имеются подходящие условия.
Для улучшения состояния популяций обитающих на исследуемой
акватории видов рыб необходимы дальнейшие контрольные обловы молоди с
целью локализации нерестилищ. Особенно это касается тех видов, места
нереста которых остаются неизвестными. Дальнейший анализ подобного рода
позволит также сравнить данные с уже имеющимися и сделать выводы о
влиянии тех или иных факторов среды на благополучие популяций в первую
очередь наиболее важных видов (лещ, плотва, щука, судак, окунь и т.д.).
В качестве меры по сохранению мест нереста при колебаниях уровня
воды, можно предложить установку искусственных нерестилищ. Подобная
практика широко применяется в рыбном хозяйстве и, в настоящий момент
времени,

сотрудниками

кафедры

ихтиологии

проводится

комплекс

мероприятий, направленных на реализацию подобного проекта на акватории
экопарка в будущем году.
Итак, одним из видов рыбохозяйственных и мелиоративных работ на
водоёмах является устройство искусственных нерестилищ. Как правило, их
устраивают на таких участках водных объектов, где имеется комплекс
оптимальных

гидрологических

и

гидробиологических

условий

для

размножения, но из-за отсутствия нерестового субстрата эти участки рыбами
для нереста недоиспользуются или не используются вовсе.
На подобных нерестилищах возможен целый комплекс исследовательских и
природоохранных мероприятий.
 Определение оптимальных параметров нереста по срокам и
местоположению.
 Оценка

заполняемости

нерестилищ

производителями,

как

искусственных, так и естественных.
 Оценка успешности нереста различными видами рыб на
разнообразном субстрате и выбор наиболее подходящего для
дальнейшей эксплуатации.
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 Регулирование численности видов – создание нерестовых
площадей для видов, чью численность необходимо увеличить.
В зависимости от характера нереста и используемого ими субстрата рыб
подразделяют на большие группы. Для литофильных рыб, предпочитающих
каменисто-галечные субстраты, применяемые нерестилища выглядят как
искусственно создаваемые насыпи из камней и гальки. В условиях
Истринского водохранилища к таковым можно отнести ряд видов – голавль,
елец, язь, жерех и бычки – кругляк, подкаменщик и др. Однако, в той его части,
к которой относится настоящее исследование, данные виды нами или не были
отмечены, или отмечались как единичные.
Для фитофильных рыб, рыб использующих во время нереста в основном
растительность или её остатки, применяются искусственные нерестилища
различных конструкций и с различным субстратом в зависимости от вида рыб,
для которых их устраивают. Нерестилища выставляют в весенний период в
прибрежной зоне водоёмов. Наиболее распространёнными искусственными
нерестилищами

для

фитофильных

рыб

являются

плавучие

рамные

нерестилища, нерестовые гнёзда и нерестилища-переметы (рис. 18). При
устройстве искусственных нерестилищ до недавнего времени использовали
исключительно растительный субстрат — ветви ели, сосны, можжевельника,
старую солому, хворост и т.д. Однако, при очевидных достоинствах –
дешевизна в изготовлении и простота, растительный субстрат не лишён
существенных недостатков – его можно использовать лишь в течение одного
сезона и его выбор для каждого вида рыб весьма специфичен. Показано, что
при использовании смолистых веток (ель, сосна) в качестве субстрата для
нерестилищ судака – подобные нерестилища судаком избегаются. В то же
время нерест плотвы, окуня, леща на подобном (хвойном) субстрате протекает
весьма активно.
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Рисунок 18. Искусственные нерестилища для фитофильных рыб
( по И.Ф. Правдин, 1965).
В качестве нерестового субстрата возможно использование капрона,
который обладает рядом преимуществ по сравнению с растительными
субстратами

–

не

гниёт,

обладает

высокой

прочностью

и

может

использоваться в течение нескольких сезонов. Кроме того, капрон может быть
подобран с природным оттенком цвета, что даёт возможность подбирать в
качестве субстрата благоприятный цвет для различных видов рыб. Например,



163

для судака субстрат подбирают коричневого, для леща – зелёного или
зеленовато-жёлтого цвета.
Несмотря на очевидные достоинства, данный субстрат, так же, как и
растительный, не лишён недостатков. Он практически не подвержен
разложению, и, следовательно, требует предельной аккуратности при работе
на водоёме – забытое на месте постановки искусственное капроновое
нерестилище со временем ничем не будет отличаться от антропогенного
мусора и увеличит загрязнение водоёма.
При выборе мест для установки искусственных нерестилищ следует
руководствоваться особенностями биологии тех видов, для которых эти
нерестилища предназначены. Лучшими участками для установки являются
акватории бывших естественных нерестилищ. Как правило, нерестилища,
устанавливаемые в заливах, в протоках между островами, и на участках с
глубиной до 2,5 м, где наблюдаются ветро-волновые явления, создающие
движение воды, используются эффективно. На таких участках хорошо
прогревается вода, не происходит заиление нерестового субстрата и в целом
создаются благоприятные условия для развития эмбрионов рыб.
Не следует устанавливать нерестилища на открытых плесах с большими
глубинами

или

на

мелководьях,

подверженных

сильным

ветровым

воздействиям. Не следует устанавливать нерестилища в небольших
мелководных заливах со стоячей водой, так как в этих условиях
искусственный субстрат быстро заиливается, и икра погибает.
По времени выставления нерестилищ необходимо придерживаться
некоторых правил. Сроки выставления должны на несколько дней превышать
сроки нереста в ту и другую сторону. Нерестилища следует выставлять не
раньше, чем за 1 – 2 дня до начала массового нереста, поскольку выставленные
раньше нерестилища теряют свою привлекательность, заиливаются и не
используются производителями. Убирать нерестилища следует по окончании
нереста через несколько дней после того, как будет завершён процесс
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инкубации икры, предварительно убедившись, что на нерестилище нет икры и
личинок отнерестившейся рыбы.
За

искусственными

нерестилищами

необходимы

постоянные

наблюдения, так как со временем субстрат и икра покрывается илом. Осмотр
необходимо производить регулярно, субстрат очищать, промывая водой. При
резком понижении уровня воды или при действии сгонно-нагонных ветров
нерестилища необходимо переставлять на другие участки.
Плавучие нерестилища оставляют в воде после вылупления на 3-4 дня.
В этот период они служат убежищем для молоди. После выхода личинок из
искусственных

нерестилищ их

убирают, и

если это

многоразовые

нерестилища, просушивают и хранят до следующего года.
По

литературным

сведениям,

эффективность

искусственных

нерестилищ весьма высока – так отход икры за время инкубации на плавучих
нерестилищах составляет всего 10-15%, что значительно ниже, чем на
естественных нерестилищах, где гибель икры достигает порой при особо
неблагоприятных условиях 99-100%, а в норме до 90%.
В качестве опытного образца на акватории Начинания предлагается
установить два типа нерестилищ – рамной конструкции (1) и с подвесными
гнёздами (2) на 2 участках – точки 3 и 8. По результатам наблюдений за
акваторией в течение 2017 и 2018 гг. в точке 8 следует ожидать нереста
плотвы, окуня, леща, а в точке 3 – нерест судака.
Примерный внешний вид и параметры конструкций приведены на
рисунках (рис. 19-20). На начальных этапах работы предполагается
использование по 3 (шт.) конструкции каждого типа.
Конструкция первого типа предполагается к использованию во время
нереста плотвы, окуня, леща. Второго типа - во время нереста судака.
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Рисунок 19. Рамочное искусственное нерестилище с указанием примерных
размеров.

Рисунок 20. Подвесное нерестилище с указанием примерных размеров.
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Материал для рамочного нерестилища предлагается в виде доски
толщиной 35-40 мм любого качества. Посадочные колонны и шнуры должны
быть выполнены из химически нейтрального прочного материала –
желательно, капрона коричневых цветовых оттенков. В качестве субстрата
предлагается к использованию еловые ветки и мотки капрона, собранные в
виде букета диаметром 30 см. По итогам нереста возможно будет провести
сопоставление предпочтительного материала для субстрата.
Подвесное нерестилище для судака предлагается в виде круга
диаметром 1 м, притопленного ко дну водоёма. Изготовить данный круг
необходимо из химически нейтральных материалов с отрицательной
плавучестью – алюминия, пластика и т.д. Круг покрывается сеткой из
радиальных направляющих для фиксации субстрата. В качестве субстрата
используется капрон в виде мотков, или остатки растительности – солома,
тростник, рогоз. К центру круга крепится шнур с поплавком и с
противоположной стороны груз, для удержания нерестилища в вертикальном
положении.
Расположить данные нерестилища на водоёме предполагается с
наступлением нерестового сезона весной 2019г. По итогам нереста
планируется оценка эффективности искусственных нерестилищ и ответ на
вопрос о целесообразности их использования в дальнейшем.
Заключение по разделу 4.3.
Характеристики потенциальных нерестилищ для весны 2019 г. особых
опасений в предстоящем успехе не вызывают. Однако есть ряд возможных
угроз способных существенно изменить картину. К ним относится в первую
очередь колебание уровня воды. Наполненность водохранилища существенно
изменяет площади акватории, доступные для различных видов в качестве
нерестовых. Так снижение уровня воды в апреле 2018 г на 1 м (по сравнению
с апрелем 2017-го года) привело к практически единичным нерестовым
случаям у щуки, в отличие от массовых нерестов 2017 г.
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Прямого влияния на уровенный режим оказать не представляется
возможным. Однако частично снять остроту возникающих в этом случае
проблем можно с помощью установки искусственных нерестилищ для
уязвимых видов в соответствующие сроки. Ряд подобных конструкций
предложен в настоящем разделе.
Другим необходимым условием для успеха нереста является отсутствие
травмирующих и беспокоящих воздействий. К таковым в первую очередь
относится шумовое влияние, производимое человеком. Избежать подобного
влияния частично можно строго соблюдая запреты, налагаемые правилами
рыболовства, и соблюдая установленные нормы для лиц, находящихся на
территории экопарка «Начинание».
Результаты указанных мероприятий будут оценены нами по видовому
разнообразию, численности, темпам роста молоди в будущие годы.

4.4. Мониторинг качества воды.
В 2018 году был продолжен мониторинг гидрохимических и
гидрологических показателей качества воды, начатый в 2017 году.
Определение качества воды по ряду абиотических и биотических параметров
является важнейшей мерой, указывающей на экологическое благополучие
водоема. В 2018 году, к уже применяемым оценкам по абиотическим
параметрам было добавлено определение состава и сбор первичных данных по
фито-

и

зоопланктону

исследуемого

водного

участка,

проведение

биотестирования вода на модельных зоопланктонных культурах. Общее
состояние водного планктона, а также оценки его разнообразия и
выживаемости (биотестирование) являются важнейшими показателями
пригодности водоема к формированию полноценной экосистемы. Мониторинг
проводился по контрольным точкам, определенным и представленным в
предыдущих отчетах.
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4.4.1.
Гидрохимические и гидрологические параметры в
контрольных точках исследуемой акватории и в притоках.
Результаты гидрохимического анализа воды исследуемого водного
участка Истринского водохранилища, примыкающего к экопарку МРОФ
«Начинание», проведенного в 2018 году, представлены в табл. 8.
Значения параметров на стандартных точках в целом соответствуют
нашим ожиданиям. Критических значений не наблюдается. Однако,
прослеживается такая закономерность: чем ближе точка расположена к устью
р. Катышки, тем «грязнее» в этом месте вода. Видно, что общее количество
солей TDS уменьшается от 1 точки к 5. Аналогично – с общей и карбонатной
жесткостью (GH и KH). Кроме того, в воде появился аммиак/аммоний
(NH3/NH4+), что свидетельствует об активном разложении подводной
растительности под ледовым покровом, толщина которого достигла уже 14,5
см на момент сбора проб. Это вполне закономерное явление, однако, при
неблагополучном стечении обстоятельств оно может стать одним из факторов,
способствующих возникновению зимних заморов.
Таблица 8. Значения основных гидрохимических параметров воды, взятой из
стандартных точек 1-5 (30.11.2018), точки 9 и притока (09.11.2018).
№

t1,

t2,

TDS,

точек

°С

°С

ppm

точка 1

0,3

1,5

231

7,60

12

точка 2

0,3

1,5

206

7,80

точка 3

0,7

1

187

точка 4

1,1

2

точка 5

1,2

1

точка 9
(залив)
Приток
1
Приток
2

pH

GH KH

NH3/NH4+

NO2, NO3,

PO4,

Fe,

CO2,

O2,

, мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

9

0,3

<0,3

3

0

0,1

9

3

10

8

0,25

<0,3

3

0

0,05

4

3

7,80

9

8

0,3

<0,3

3

0

0

4

3

182

7,80

9

8

0,3

<0,3

3

0

0

4

3

186

8,10

9

8

0,3

<0,3

3

0

0,1

2,4

3

174

8,00

9

8

0,2

<0,3

3

0

0,01

2,4

4

5,1

287

8,00

17

12

0,2

<0,3

6

0

0,05

3,5

4

5

381

7,50

17

15

>5

<0,3

6

3

0,15

14

1

Примечание: приток 1 и приток 2 – участки впадающего в вдхр. водотока до и после
попадания в него сточных вод очистных сооружений, соответственно.
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Необходимо периодически проверять уровень растворенного в воде
кислорода и наличие аммиака/аммония, а в случае опасности замора –
прорубать во льду полыньи. С точки зрения заморов наиболее опасными
участками являются те, где в летнее время было больше всего растительности
и слабое течение. Речь идет в первую очередь о заливе на правом берегу и
области неподалеку от точки 1. Возможно, стоит в профилактических целях
прорубать полыньи в этих местах в течение зимы.
В 2018 году результаты гидрохимических измерений подтвердили нашу
гипотезу о биологической фильтрации сточных вод. Последние, будучи
обогащены биогенными веществами, протекают через заболоченную область,
расположенную

выше

моста

характеризуется

небольшой

Пятницкого
глубиной

и

шоссе.

Эта

огромным

акватория
количеством

растительности, которая поглощает фосфаты, нитраты и прочие питательные
вещества из воды, тем самым очищая ее. Однако с приходом холодов эта
растительность

погибает,

в

результате

чего

вода

недоочищается

(«фильтровать» ее могут лишь бактерии и немногочисленные растения) и
попадает в Истринское вдхр. Поэтому с наступлением холодов мы наблюдаем
в целом ухудшение качества воды на исследуемом участке. Тем не менее, ни
по одному из параметров критических уровней пока что отмечено не было.

Т, °С

ϯϬ
Ϯϱ
ϮϬ
ϭϱ
ϭϬ
ϱ
Ϭ

Дата

Рисунок 21. Изменение температуры воды в точке 3 в течение 2018 года.
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На рис. 21 представлено изменение температуры воды на глубине 40 см
в точке 3 в течение 2018 года. Эти данные ясно иллюстрируют период, в
течение которого может нереститься большинство видов рыб: с конца апреля
по конец мая, когда температура воды составляет от 10 до 20 °С. Таким
образом, к середине апреля 2019 года необходимо будет подготовить
искусственные нерестилища и все, что необходимо для их установки и
обслуживания.
В водных экосистемах, помимо уже анализируемых нами параметров,
большое значение имеет уровень загрязненности различными токсикантами.
В том числе – тяжелыми металлами. Чем выше живые организмы находятся в
пищевой цепи, тем больше этих элементов они накапливают и тем больше от
них страдают. Зачастую в водных объектах хищные рыбы занимают вершину
пищевой пирамиды, поэтому их используют как индикатор загрязненности
окружающей среды. Данные по содержанию тяжелых металлов и иных
загрязнителей в печени и прочих тканях рыб могут позволить оценить
экологическую обстановку на исследуемой акватории, а также опубликовать
научные статьи соответствующей тематики. Однако, для осуществления
такого анализа необходимо специальное сложное оборудование – атомноабсорбционный спектрометр.

4.4.2.
Колебания уровня воды. Продолжение гидроакустических
съемок (картирования) водоема.
В отчётном году были продолжены работы по картированию акватории,
примыкающей к экопарку МРОФ «Начинание» и мониторинг изменения
уровня воды, поскольку точное представление об особенностях акватории
позволяет

лучше

оценить

состояние

ихтиофауны,

а

уровень

воды

непосредственно влияет не только на саму рыбу, но и на её нерест.
В весенний период была завершена гидроакустическая работа по заливу
на противоположном берегу, которую, из-за наличия в воде большого
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количества растительности, не удалось осуществить осенью прошлого года.
Кроме того, во время регулярных выездов в экопарк, группа ихтиологов МГУ
каждый раз измеряла уровень воды по контрольным точкам, в результате чего
были получены годичные колебания.
На основе этих данных наглядно видно влияние сброса воды ранней
весной, когда многие места, отмеченные ранее как нерестилища ряда видов
рыб, обитающих на акватории, оказались на суше. Позже отмечались менее
значительные

колебания

уровня,

которые,

в

целом,

сводились

к

восстановлению его исходного значения после сброса (рис. 16).
На картах глубин была показана динамика заполнения акватории после
весеннего сброса воды, из которой можно сделать вывод о том, на нерест каких
рыб эта ситуация оказала наибольшее влияние. Кроме того, были обнаружены
и нанесены на карту глубинные ямы, которые служат местом зимовки ряда
видов рыб.

Рисунок 23. Изменения уровня воды в период с 09.04.18 по 23.04.18.
Поскольку акватория экопарка увеличилась в размере, с будущего года
работы, аналогичные уже проведённым ранее на близлежащей акватории,
будут продолжены в новых местах с тем, чтобы получить единую карту
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водной части экопарка. Эти работы предполагают определение точных границ
береговой

линии,

точных

глубин

и

выявление

зимовальных

ям.

Соответственно, по итогам этой масштабной работы будет обновлена и карта
акватории.
Кроме того, мониторинговые работы по контролю изменения уровня
воды и его влиянию на состояние и воспроизводство водных биологических
ресурсов будут продолжены в полном объёме.
Заключение по разделу 4.4.
Проводимые в соответствии

с

планом

гидроакустические

и

гидрохимические работы в текущем году существенных изменений в составе
воды и её характеристиках не выявили. Однако применение более
специфической

и

расширенной

гидробиологической

методологии

по

исследованию качества воды с помощью зоопланктона позволило уточнить и
конкретизировать описание гидробиологии участка в различных точках, а
также

оценить

степень

влияния

факторов,

ранее

отмеченных

как

потенциально вредные.
С помощью методов биотестирования подтверждено существенное
влияние стока загрязнения в р. Катышка у деревни Новая. По результатам
гидрохимических тестов выявлена закономерность: от 1 до 5 точки
загрязненность

воды

снижается.

Обнаружено

вероятное

воздействие

общественного пляжа на участке №3. При этом отмечено общее относительно
благоприятное

состояние

всего

участка

по

наличию

органических

загрязнений, т.н. сапробности.
Исследования, связанные с учётом гидрологических и гидрохимических
показателей, позволили выявить влияние уровенного и температурного
режимов на популяции гидробионтов, в первую очередь – на размножение
ранненерестующих

видов

(щука,

окунь,

плотва).

И,

несомненно,

мониторинговые наблюдения в этом направлении должны быть продолжены.
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А с учётом увеличения общей площади – возможно, должны быть
существенно расширены.

4.5. Просветительская работа.
4.5.1.
Составление рекомендаций по сохранению и улучшению
экологического благополучия участка Истринского вдхр.

На данном этапе работ наиболее важным мероприятием по улучшению

экологического благополучия исследуемой акватории является установка
искусственных нерестилищ. С одной стороны, это укрепит шансы на
успешный нерест основных видов рыб Истринского вдхр. – плотвы, леща,
судака, красноперки и т.д. В первую очередь, установка таких нерестилищ
позволит в меньшей мере зависеть от весенних колебаний уровня воды. С
другой стороны, таким образом мы можем привлечь виды рыб, которые ранее
не нерестовали на исследуемой акватории. Кроме того, работа с
искусственными нерестилищами позволит контактировать непосредственно с
нерестовой частью популяции и икрой, что позволит дать более точные оценки
поголовью рыб и состоянию популяций тех или иных видов. Наконец,
искусственные нерестилища могут помочь «отодвинуть» места нереста в
более спокойные и безопасные места, где у эмбрионов и молоди будет больше
шансов на выживание.
Еще одним шагом в сторону поддержания состояния биоты станет
установка информационных щитов, содержащих данные о встречающихся на
акватории видах рыб, правилах их вылова; а также табличек, призывающих не
нарушать целостность нерестилищ различных видов рыб. В конце 2018 –
начале 2019 года можно подготовить подобные таблички с тем, чтобы
установить их уже будущей весной.
На акватории экопарка до сих пор периодически обнаруживаются
обрывки ставных браконьерских сетей, поступают также сообщения о целых
сетях, которые ставят недобропорядочные граждане. Необходимо стараться
пресекать подобную незаконную деятельность согласно имеющемуся
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регламенту.

Возможно,

схожую

информацию

нужно

разместить

на

информационных стендах, так как ставные сети могут наносить ощутимый
урон ихтиофауны, особенно в период нереста.
В случае повторения ситуации с низким уровнем воды в весеннее (и не
только) время необходимо произвести очистку акватории от антропогенного
мусора – кусков металла, пластика и т.д.

4.5.2.

Организация и проведение образовательных экскурсий.

В мае 2018 года в рамках проведения экскурсий для школьников по
ботанике и зоологии, были отработаны ихтиологические образовательные
блоки в виде вставок-обзоров по ихтиофауне и истории Истринского
водохранилища. Школьникам были показаны основные биотопы обитания
рыб,

рассказано

о

продемонстрированы
строительстве

поведенческих

особенностях

места

даны

плотины

и

нереста,
созданию

отдельных

исторические

водохранилища.

В

видов,

справки

о

дальнейшем

планируется подготовить набор тематических лекций по водному участку
экопарка, который будет интересен школьникам разных годов обучения.
Подобные мероприятия очень важны, поскольку могут пробудить интерес у
детей к науке, в частности к ихтиологии, обучают их бережному
природопользованию.
В июне и июле 2018 года благодаря работе руководства и сотрудников
«Начинания», а также сотрудников кафедры ихтиологии территорию экопарка
посетили 33 студента 1 курса Биологического факультета МГУ в рамках
общефакультетской полевой практики на ЗБС МГУ. Им были предложены
темы обучающих научных работ по ихтиологии, паразитологии, ботанике. Со
своими задачами студенты под руководством преподавателей прекрасно
справились, заложив фундамент в более детальном изучении ихтиофауны
исследуемой акватории. В результате выполнения научно-образовательной
задачи, были получены интересные и важные результаты. Часть из них
впоследствии станут основой для написания научных статей, а некоторые
работы уже вошли в сборник лучших студенческих исследований
звенигородской биостанции.
Развивающаяся «Школа юннатов» после приобретения необходимого
оборудования станет прекрасной полевой лабораторией, в которой школьники
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и студенты смогут обучаться первичной обработке собраного научного
материала по рыбам, другим объектам биоты, проводить классические
варианты биоанализа полевых коллекций. Появилась возможность проводить
лекции и объяснения в специально устроенном для этого помещении,
демонстрировать наглядные пособия и, возможно, даже проводить какие-то
эксперименты.

Первые

выполненные

студеческие

работы

на

новой

инфраструктуре экопарка прекрасно это подтверждают и закладывают вектор
дальнейшего развития научно-образовательной детельности экопарка, в том
числе и по изучению водных экосистем Истринского водохранилища.
Подготовлены два макета информационных плакатов, по истории создания
Истринского водохранилища и краткому описанию массовых видов рыб,
обитающих

на

водном

участке,

прилегающим

к

экопарку

МРОФ

«Начинание». Плакаты установлены в районе пирса возле школы юннатов.
Полный текст памятки и макеты плакатов приведены ниже.
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Информационные плакаты, подготовленные в рамках по заказу
руководства экопарка МРОФ «Начинание».

Исследование водной и околоводной флоры акватории экопарка
«Начинание», как основы для формирования нерестового субстрата и
кормовой базы рыб.
Для дальнейшего изучения распределения молоди и половозрелых
особей рыб, другой биоты исследуемого водного участка требовалось
изучение водной и околоводной флоры, что до сих пор не было сделано. В
июне-июле 2018 года кафедрой ихтиологии совместно с кафедрами микологии
и альгологии, высших растений, было организовано выполнение студенческих
исследовательских самостоятельных работ по соответствующим тематикам.
Огромную помощь в этом оказали научные руководители студенческих работ
от кафедр: доцент каф. микологии и альгологии, канд. биол. наук Воронина
Е.Ю. и с.н.с., каф. высших растений, канд. биол. наук Майоров С.Р.
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По результатам анализа проб взятых из водохранилища, был составлен
общий

список

встреченных

родов

водорослей

с

филогенетической

классификацией. Общее число встреченных родов – 71. На основании
наиболее удачных микрофотографий составлен атлас с классификацией
внутри него по таксонам. Атлас включает в себя фото представителей 44
родов. Было выяснено, что доминирующие в водоеме роды водорослей в
основном представляют отдел Bacillariophyta. Представители этого отдела
встречаются на всех точках. Однако наиболее распространённый род –
Scenedesmus из отдела Chlorophyta. Другие роды-доминанты: Fragilaria,
Pediastrum, Navicula и Nitzschia. Из них Pediastrum относится к отделу
Chlorophyta, остальные роды – к отделу Bacillariophyta. Доминантные виды
водорослей формируют кормовую базу молоди рыб и взрослых особей,
питающихся фитопланктоном и водной растительностью.
Результаты исследования водных и околоводных сосудистых растений,
на Истринском водохранилище включены в ботанический (первый) раздел
отчета, параграф 1.2.4. Было выявлено 56 видов, относящихся к гидрофитам
(растения частично или полностью погруженные в воду) и гигрофитам
(растения влажных местообитаний). Доминируют Schoenoplectus lacustris,
Potamogeton perfoliatus, Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicata,
Phragmites australis. Именно они на исследуемом водном участке составляют
основу нерестового субстрата для рыб, использующих растительность для
кладок икры, таких как щука, окунь, плотва, красноперка и т.д.

Заключение.
Основные направления исследований в 2018 году были сосредоточены
на сборе и анализе данных о составе и популяционных характеристиках видов
рыб, обитающих в районе экопарка «Начинание». По итогам работ был
определен основной состав ихтиофауны, включающий как минимум 13 видов
рыб. Показаны массовые и доминирующие по участкам виды. Основные из
них – окунь, плотва, лещ. Среди хищных рыб – природных мелиораторов
отмечены судак и щука. Подробно изучена биология массового вида – плотвы.
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Популяция плотвы представлена рыбами возраста от 0+ до 9+ с подавляющим
доминированием молоди. Темп роста плотвы на акватории чуть ниже
среднего, а молоди – высокий. Это говорит о хороших условиях для нереста и
нагула молоди. Первичное изучение паразитофауны рыб позволяет заключить,
что исследуемая акватория не выделяется по сравнению с другими водоемами.
Обнаруженные многоклеточные паразиты не представляют опасности для
человека, а ситуация с лигулезом леща не является критической для
популяции.
Для массовых видов отмечено соответствие их биологических
характеристик аналогичным показателям популяций из других водных
объектов, в частности – участка реки Москвы у Звенигородской биостанции
МГУ. Проведены работы по исследованию молоди рыб, благодаря которым в
прибрежной зоне акватории Истринского вдхр., примыкающей к территории
экопарка МРОФ «Начинание», обнаружено нерестилище судака.
Установлено, что исследуемый участок Истринского вдхр. является
подходящим местом для размножения и нагула многих видов рыб; обнаружена
молодь щуки, окуня, судака, плотвы, красноперки, леща. Преобладают окунь
и плотва. Молодь нерестующих здесь видов по акватории распределена
неравномерно. Сеголетки красноперки нагуливаются на мелководье у точки 1.
Окуня – преимущественно у точки 8, а молодь плотвы – у точек 2 и 4.
Наибольшее разнообразие молоди отмечено в точке 2, среди зарослей
тростника и рдестов. Выявлено, что наибольшую опасность для нереста рыб в
2019 году представляют возможные резкие колебания уровня воды в весенний
период. Исследования молоди позволяют заключить, что для установки
искусственных нерестилищ более всего подходит точка 3 и правобережный
залив. А практически вся исследуемая акватория используется рыбами разных
видов в качестве нерестилищ, являясь по сути «яслями» для их молоди.
Общебиологическая,

гидрологическая,

гидрохимическая

и

гидробиологическая характеристики участка позволяют рассматривать его как
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«умеренно-благоприятный» для ихтиофауны в целом, а для ряда видов как
«благоприятный». Выявлено наличие биотических особенностей контрольных
точек участка. Например, точки 1 и 5 отличались еще более обильным
цветением зеленых водорослей и цианобактерий, чем другие. Различалось
также количество зоопланктона, обитающего в разных точках.
Благодаря

предоставленным

возможностям

экопарка

МРОФ

«Начинание» студенты МГУ получили базовые навыки полевого сбора
ихтиологического материала и его первичной обработки. Результатом
сотрудничества специалистов нескольких кафедр факультета стали работы по
паразитологии, водной и околоводной флоре. Получены данные для
публикации статьи в научном журнале.
Полученные результаты позволили составить ряд рекомендаций по
сохранению и улучшению экологической обстановки, включающих установку
искусственных нерестилищ, а также информационных щитов для рыболовов
и гостей экопарка в 2019 году.
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Приложение 1.
Первичные
данные
по
зоопланктону. Биотестирование качества воды.

фито-

и

Изучение структуры сообщества зоопланктона
17.07.2018 были отобраны пробы зоопланктона в четырех точках
прибрежной зоны Восточного рукава Истринского водохранилища, а также в
двух точках у впадения ручья в р. Катышка (выше и ниже впадения), на
окраине д. Новая (рис. 22).
Точка приток № 1 (выше слива) – ручей выше автомобильной дороги, до
впадения предполагаемого слива сточных вод. Грунт заиленный, густые
заросли роголистника. Глубина отбора пробы 0,5-0 м. Температура воды 23°С.
Объем пробы – 30 л. Проба относительно прозрачная, без выраженной
цветности.
Точка приток № 2 (ниже слива) – ручей ниже автомобильной дороги,
сразу после впадения предполагаемого слива сточных вод. Грунт заиленный,
с листовым опадом, густые заросли роголистника. Макрофиты покрыты
белым маслянистым налетом. Глубина отбора пробы 0,3-0 м. Температура
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воды 23°С. Объем пробы – 30 л. Проба относительно прозрачная, имеет серый
оттенок.
Точка № 3 – берег Восточного рукава Истринского водохранилища, пирс
напротив общественного пляжа, спуск от лаборатории Школы Юннатов.
Грунт – заиленный песок, макрофиты встречаются единично. Глубина отбора
0,5-0 м. Температура воды 24°С. Объем пробы – 45 л. Проба относительно
прозрачная, без выраженной цветности.

Рисунок 22. Места отбора проб воды (Восточный рукав Истринского
водохранилища). Номера точек соответствуют контрольным точкам водных
исследований (Рисунок 1), добавлена точка №9 – залив.
Точка № 5 – небольшой мелководный залив на левом берегу. Грунт
заиленный, заросли стрелолиста, обильная растительность по берегам.
Глубина отбора пробы 0,3-0 м. Температура воды 24°С. Объем пробы – 48 л.
Проба слегка замутненная, имеет коричневатый оттенок.
Точка № 9 – залив с кувшинками у правого берега. Отбор пробы с лодки
непосредственно сетью Апштейна. Грунт заиленный, густые заросли
кувшинки, кубышки и других макрофитов. Глубина отбора пробы 1,5-0 м.
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Температура воды 25°С. Объем пробы – 48 л. Проба сильно замутненная,
имеет ярко выраженный зеленый оттенок.
Количественные пробы (кроме № 9) отбирали в поверхностном слое
воды ведром объемом 10 л, концентрируя зоопланктон путем процеживания
проб через планктонную сеть Апштейна. Пробу № 9 отбирали с лодки
непосредственно сетью Апштейна, объем пробы был рассчитан по
геометрической формуле, исходя из диаметра входного отверстия сети и
высоту процеженного столба воды. Объем отобранных проб составил 23,5-48
л в зависимости от количества зоопланктона (плотность пробы
контролировали визуально, при низкой плотности организмов увеличивали
процеживаемый объем воды).
Пробы зоопланктона хранили в холодильнике (t = +6⁰С) в закрытых
пластиковых бутылках для снижения интенсивности метаболизма.
Исследование проб зоопланктона было завершено в течение двух суток.
Взятые пробы исследовали в камере Богорова (для крупных форм) под
бинокуляром (увеличение ×10-40) и в камере Кольквитца (для мелких форм)
при помощи микроскопа с бинокулярной насадкой (увеличение ×40-400). Для
определения животных до вида использовали ключи (Федоров, Капков, 2006;
Алексеев, Цалохин, 2010). По таблицам индикаторов сапробности (Губачек,
1975) рассчитывали индекс сапробности и делали вывод о степени
органического загрязнения водоемов. Исследование структуры сообщества
зоопланктона было выполнено к.б.н., с.н.с. кафедры гидробиологии
Гершкович Дарьей Михайловной.
Отбор проб для исследования структуры сообщества фитопланктона
17.07.2018 были отобраны пробы фитопланктона в четырех точках
прибрежной зоны Восточного рукава Истринского водохранилища (№№ 3, 5,
1, 9), а также в двух точках у впадения ручья в р. Катышка (приток №№ 1 и 2
– выше и ниже впадения), на окраине д. Новая (рис. 22). Пробы отбирали в
пластиковые бутылки объемом 0,5 л методом погружения и фиксировали
раствором формалина (4%).
Отбор

проб

для

проведения

биотестирования

и

исследования

гидрохимических показателей воды
Для проведения биотестирования и гидрохимического анализа
13.07.2018 в пластиковые канистры объемом 5 л методом погружения была
отобрана вода в четырех точках прибрежной зоны Восточного рукава
Истринского водохранилища (№№ 3, 5, 9, под мостом), а также у впадения
ручья в р. Катышка (приток), на окраине д. Новая (рис. 22).
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Определение гидрохимических показателей воды
Определение гидрохимических показателей воды проводили в течение
суток после отбора проб. Определение гидрохимических показателей воды
было выполнено к.б.н., с.н.с. каф. гидробиологии Шидловской Ниной
Андреевной согласно методике (Строганов, Бузинова, 1980).
Биотестирование. Используемые лабораторные культуры
При постановке опытов были использованы синхронизированные
культуры пресноводных ветвистоусых ракообразных Daphnia magna Straus и
Ceriodaphnia affinis Lilljeborg, состоящие из партеногенетических самок.
Лабораторную культуру рачков до начала экспериментов содержали в
отстоянной водопроводной биологизированной воде согласно стандартным
методикам содержания культуры ракообразных (Жмур, 2007а; Жмур, 2007б).
Кормление рачков осуществляли сконцентрированной культурой водорослей
Chlorella sp., выращенной на среде Тамия. Культуры содержали в
термолюминостате, обеспечивающем 12-часовой световой день и температуру
воды 23-24⁰С.
Биотестирование. Проведение опыта по определению острой токсичности
Опыт по биотестированию проб воды был начат в день пробоотбора. Для
проведения биотестирования отобранную воду профильтровали через
мельничный газ №72, задерживающий зоопланктон и элементы макрофитов.
Очищенные таким образом пробы воды хранили в холодильнике (t = +6⁰С) в
закрытых пластиковых канистрах для смены воды в эксперименте в течение
недели.
Для каждого образца воды опыт с D. magna был проведен в четырех
повторностях. В качестве контрольной воды использовали отстоянную
водопроводную биологизированную воду, аналогичную той, в которой до
экспериментов содержались лабораторные культуры. Исследуемую и
контрольную воду разливали в стаканы по 150 мл (из расчета по 30 мл на
особь). В каждый заполненный стакан помещали по 5 одновозрастных
неполовозрелых самок дафний в возрасте не старше 24 часов. Далее
стаканчики с рачками (5 проб и контроль, каждая серия в четырех
повторностях) помещали в люминостат. Эксперимент продолжался 8 суток, в
течение времени экспозиции корм добавляли 4 раза (Chlorella sp., через день),
смену воды производили трижды, одновременно во всех образцах.
Одновременно со сменой среды учитывали и удаляли появившуюся молодь,
если таковая имелась.
Аналогично был поставлен опыт с C. affinis, но в данном случае
исследуемую и контрольную воду разливали в стаканы по 50 мл (из расчета по
10 мл на особь), что соответствует методическим рекомендациям и связано с
меньшими размерами тела цериодафний.
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Также был проведен эксперимент по измерению трофической
активности дафний, как индикатора острой токсичности проб. Для этого
молодь D. magna в возрасте 4-5 суток по 25 особей рассадили в стаканы с
исследуемой водой (500 мл) для каждой пробы и контроля. Далее их
экспонировали в люминостате в течение 24 часов без добавления корма. После
чего трофическая активность была измерена к.б.н., с.н.с. каф. гидробиологии
Воробьевой Ольгой Владимировной согласно методике (Маторин, 2007).
Таким образом, в течение экспериментов для D. magna ежедневно
учитывали выживаемость, на 8 сутки определяли количество полученной
молоди (первый помет), а также измерили трофическую активность (в
отдельном опыте). Для C. affinis ежедневно учитывали выживаемость, с 3 по 8
сутки определяли количество полученной молоди (первый, второй и третий
помет).
Результаты исследования гидрохимических показателей проб воды
13.07.2017
Таблица 9. Гидрохимические показатели воды.
№ точки
Под
мостом
ϯ
ϱ
ϵ
Приток

рН

KϮ͕мг/л

Перманганатная
окисляемость, мг ОϮ/л

E,ϯ, мг/л

EKϮ͕
мг/л

EKϯ͕
мг/л

WϮKϱ͕
мг/л

≥8,3

ϭϯ͕ϬϬ

ϭϱ͕ϴϰ

Ϭ͕ϬϳϬ

Ϭ͕Ϭϭϱ

Ϭ͕Ϭϭϱ

Ϭ͕ϭϱ

≥8,3
≥8,3
≤7,0
≤7,0

ϭϯ͕ϳϴ
ϭϬ͕ϳϳ
ϭϮ͕ϯϲ
ϭϬ͕ϰϱ

ϭϱ͕ϭϰ
ϭϯ͕ϳϰ
ϭϭ͕ϰϰ
ϭϳ͕ϵϱ

Ϭ͕ϬϳϬ
Ϭ͕Ϭϱϱ
Ϭ͕Ϭϲϱ
Ϭ͕ϬϴϬ

Ϭ͕ϬϭϮ
Ϭ͕ϬϭϬ
Ϭ͕ϬϭϮ
Ϭ͕ϬϭϮ

Ϭ͕Ϭϭϱ
Ϭ͕Ϭϭϱ
Ϭ͕ϬϮϬ
Ϭ͕ϬϮϬ

Ϭ͕ϭϱ
Ϭ͕ϭϱ
Ϭ͕ϭϱ
Ϭ͕ϮϬ

Пробы воды, взятые под мостом, в точках №№ 3, 5, 9, можно
охарактеризовать все вместе низким содержанием форм азота (содержание
всех форм азота в разных точках лежит в узком интервале), практически
одинаковым низким уровнем содержания фосфора и высоким процентом
насыщения кислорода (табл. 9). Температуру не измеряли, поэтому установить
точный процент насыщения не представляется возможным, однако день был
жарким и солнечным, температуры воды должна была быть высокой, отсюда
следует, что при содержании растворенного кислорода 10,5 – 13,8 мг/л
процент насыщения должен быть высоким. Точка «приток» немного
отличается пониженным содержанием кислорода, высокой перманганатной
окисляемостью (высоким содержанием легкоокисляемых органических
веществ) и более высоким содержанием фосфора и аммонийного азота по
сравнению с другими точками. Это может свидетельствовать о загрязнении
точки отбора органическими веществами.
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Результаты

биотестирования

с

использованием

ветвистоусых

ракообразных Daphnia magna Straus и Ceriodaphnia affinis Lilljeborg
Результаты биотестирования приведены в таблицах 10 и 11. Острой
токсичности для дафний и цериодафний в пробах воды не выявлено
(выживаемость за 8 суток остается на высоком уровне 90-100%).
Таблица 10. Значения тест-функций D. magna.
Проба воды

Выживаемость
за 8 суток, %

Под мостом
ϯ
ϱ
ϵ
Приток
Контроль

ϭϬϬ͕Ϭ
ϭϬϬ͕Ϭ
ϭϬϬ͕Ϭ
ϭϬϬ͕Ϭ
ϭϬϬ͕Ϭ
ϭϬϬ͕Ϭ

Среднее на 1
самку, особи
4,3±3,0
5,5±1,2
7,1±0,7
3,4±Ϭ͕ϵ
6,0±1,6

Плодовитость
% от К

ƚĚ

Нет данных
ϳϭ͕ϵ
ϵϬ͕ϴ
ϭϭϴ͕Ϭ
ϱϱ͕ϴ


Ϭ͕ϵϵ
Ϭ͕ϱϱ
ϭ͕Ϯϱ
Ϯ͕ϵϲ


*- статистически значимое отличие от контроля (P=0,05; tcr=2,45)
Таблица 11. Значения тест-функций C. affinis.
Проба воды

Выживаемость
за 8 суток, %

Под мостом
ϯ
ϱ
ϵ
Приток
Контроль

ϭϬϬ͕Ϭ
ϵϬ͕Ϭ
ϵϱ͕Ϭ
ϭϬϬ͕Ϭ
ϵϱ͕Ϭ
ϭϬϬ͕Ϭ

Среднее
суммарное на
1 самку, особи
ϭϭ͕ϵ±Ϭ͕ϯ
ϭϬ͕ϰ±ϭ͕Ϯ
ϭϯ͕ϰ±1,9
ϭϭ͕ϭ±1,ϲ
ϭϬ͕ϯ±Ϭ͕ϵ
8,25±2,33

Плодовитость
% от К
ϴϳ͕ϱ
ϳϲ͕ϴ
ϵϴ͕ϳ
ϴϭ͕ϱ
ϳϲ͕ϭ


ƚĚ
ϭ͕ϱϯ
Ϯ͕ϱϬ
Ϭ͕ϭϮ
ϭ͕ϴϰ
Ϯ͕ϳϮ


*- статистически значимое отличие от контроля (P=0,05; tcr=2,45)

Анализ
плодовитости
(полноценный
хронический
опыт
с
цериодафниями, получено 3 помета) свидетельствует о хронической
токсичности проб № 3 и «приток». Токсичность последнего может быть
связана с впадением слива сточных вод, пробы № 3 – с близостью
общественного пляжа и использованием ГСМ водного транспорта.
Хроническая токсичность притока подтверждается в опыте с дафниями. Хотя
в последнем случае опыт не соответствовал требованиям методических
указаний (был получен только один помет, а не три, поскольку опыт
продолжался 8 суток, а не 21). При проведении более длительного опыта
результаты могут быть уточнены, в том числе может подтвердиться
токсичность пробы № 3.
В заливе невооруженным глазом при разборе зоопланктона видно
цветение нитчатых зеленых и сине-зелёных водорослей, а также их большое
видовое разнообразие. Именно эти крупные водоросли придают воде
выраженный зеленый цвет. В остальных пробах такого обилия фитопланктона
отмечено не было.
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Результаты исследования структуры сообщества зоопланктона
Таблица 12. Численность зоопланктона, особи/м3.
№ пробы
Объем пробы

ϯ
45 л

ƐƉůĂŶĐŚŶĂƉƌŝŽĚŽŶƚĂ
ƌĂĐŚŝŽŶƵƐĐĂůŝĐǇĨůŽƌƵƐ
(βͲα, S = 2Ϳ
ƵĐŚůĂŶŝƐŝŶĐŝƐĂ
ƵĐŚůĂŶŝƐůǇƌĂ
&ŝůŝŶŝĂůŽŶŐŝƐĞƚĂ
(βͲα, S = 2)
<ĞůůŝĐŽƚƚŝĂůŽŶŐŝƐƉŝŶĂ
;Ž͕^сϭ͕ϮϱͿ
<ĞƌĂƚĞůůĂĐŽĐŚůĞĂƌŝƐ
;β͕^сϭ͕ϱϱͿ
EŽƚƚŽŵĂƚĂƐƉ͘
WŽůǇĂƌƚŚƌĂĚŽůŝĐŚŽƉƚĞƌĂ
ZŽƚĂƌŝĂŵĂĐƌƵƌĂ
dƌŝĐŚŽĐĞƌĐĂďƌĂĐŚŝƵƌĂ
;Ž͕^сϭͿ
ŽƐŵŝŶĂůŽŶŐŝƌŽƐƚƌŝƐ
;β͕^сϭ͕ϱϱͿ
ĞƌŝŽĚĂƉŚŶŝĂƋƵĂĚƌĂŶŐƵůĂ;ŽͲβ,
^сϭ͕ϭϱͿ
ŚǇĚŽƌƵƐƐƉŚĂĞƌŝĐƵƐ
;β͕^сϭ͕ϳϱͿ
ĂƉŚŶŝĂĐƵĐƵůůĂƚĂ
;β͕^сϭ͕ϳϱͿ
'ƌĂƉƚŽůĞďĞƌŝƐƚĞƐƚƵĚŝŶĂƌŝĂ
(β, S = 1,5)
WůĞƵƌŽǆƵƐƐƚƌŝĂƚƵƐ
(β, S = 1,5)
^ŝĚĂĐƌǇƐƚĂůůŝŶĂ;ŽͲβ, S = 1,3)
^ŝŵŽĐĞƉŚĂůƵƐĞǆƉŝŶŽƐƵƐ
;Ž͕^сϭͿ
науплии
копеподиты
ĐĂŶƚŽĚŝĂƉƚŽŵƵƐĚĞŶƚŝĐŽƌŶŝƐ
ǇĐůŽƉƐƐƚƌĞŶƵƵƐ
(βͲα, S = 2,25)
ƵĐǇĐůŽƉƐƐĞƌƌƵůĂƚƵƐ
(β, S = ϭ͕ϴϱͿ
DĂĐƌŽĐǇĐůŽƉƐĨƵƐĐƵƐ
DĞƐŽĐǇĐůŽƉƐůĞƵĐŬĂƌƚŝ
dŚĞƌŵŽĐǇĐůŽƉƐŽŝƚŚŚŽŝĚĞƐ


ϵ
23,5 л

ϴ
48 л



ϱ
48 л
ZŽƚŝĨĞƌĂ
ϰϲϬ

Приток 1 Приток 2
30 л
30 л

ϲϴϬϬ

ϱϭϬϬ





ϲϬϬ

ϰϲϬ

ϲϴϬϬ

ϭϭϬϬ











ϲϴϬϬ


ϰϬϬ
ϰϬϬ


ϮϬϬ














ϯϬϬ







ϮϬ





ϯϵϬϬ

ϮϱϳϲϬϬ

ϱϮϰϬϬϬ

ϯϯϬϬ

ϮϬϬ

ϮϭϱϬ










ϰϳϳϬϬ
ϯϰϬϬ


ϭϯϴϱϬ






ϴϬϬ

ϭϬϬ





ϭϯϲϬϬ

ϮϵϬϬ





ůĂĚŽĐĞƌĂ
ϲϮϬϬ

ϳϯϬϬ

ϮϳϮϬϬ

ϮϵϬϬ



ϱϱϬ

ϭϳϱϬ

ϭϰϬϬ

ϰϬϴϱϬ

ϴϬϬϬ





ϭϰϬϬ





ϰϬϬ





ϮϬϬ



















ϭϬϬ

ϭϬϬ

ϭϬϬ











ϭϮϬϬ

ϭϰϬϬ

ϯϬ

ϭϭϬϬ













ϱϬϬϬ



ϯϮϰϱϬ
ϭϳϱϬϬ


ϱϬϬϬ
ϭϯϬϬ


ϭϵϬϬ
ϱϱϬ


ϰϵϬϬ
ϭϬϵϬϬ
ϮϬϬ

ŽƉĞƉŽĚĂ
ϯϱϳϱϬ
ϭϴϬϰϬϬ
ϭϮϰϬϬ
ϭϬϴϵϬϬ











ϭϬϬϬ















ϭϬϬ
ϰϬϬ
ϮϬϬ










ϭϬϬ


ϮϬϬ
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Другие группы
,ǇĚƌĂƐƉ͘
Водные клещи
Инфузории
Личики поденок
Личинки двукрылых
Олигохеты
Остракоды
Планарии
Сувойки ;ŝůůŝĂƚĂͿ
Тихоходки
Суммарная численность
особей зоопланктона
на 1 мϯ
^Ͳиндекс










































ϱϭϬϬ


ϭϱϬ

ϯϬϬ
ϭϱϬ

ϭϱϬ
ϯϬϬ


ϭϱϬ


ϯϬϬ
ϱϱϬ

ϴϬϬ
ϱϱϬ
ϯϬϬ
ϱϱϬ



ϯϭϵϬϬ

ϯϭϳϮϬϬ

ϵϲϲϴϬϬ

ϵϰϱϬϬ

ϭϮϴϬϬ

ϲϵϬϬ

ϭ͕ϱϮ
β

ϭ͕ϱϰ
β

ϭ͕ϱϮ
β

ϭ͕ϯϮ
ŽͲβ

ϭ͕ϮϮ
ŽͲβ

ϭ͕ϲϮ
β

o – олигосапробные организмы; β – бета-мезосапробные организмы; α –
альфа-мезосапробные организмы.
Во всех исследованных пробах было определено небольшое количество
видов-индикаторов, поэтому результаты анализа качества вод по методу
Пантле-Букка можно считать ориентировочными. Индекс сапробности во всех
точках определяется, как β – бета-мезосапробный (скорее чистый по
содержанию органического вещества) (табл. 12). В точках 8 и «приток 1»
индекс ниже, что свидетельствует о меньшем загрязнении по сравнению с
другими точками. В ручье численность организмов зоопланктона значительно
ниже, чем в водохранилище, что связано с наличием течения. Видовое
разнообразие зоопланктона и численность организмов снижаются в 2 раза
после впадения предполагаемого слива сточных вод в притоке, что
свидетельствует об определенном локальном загрязнении. Присутствие в этих
пробах большого количества организмов бентоса связано с малой глубиной
отбора пробы.
Наибольшая численность организмов наблюдалась в точке 9, что было
связано с «цветением» коловраток Keratella cochlearis, которые развивались с
«цветением» фитопланктона. Самая низкая численность организмов в
водохранилище была отмечена в точке № 3 (напротив пляжа), что может быть
связано как с влиянием ГСМ водного транспорта, так и с особенностями
гидродинамического режима (по сравнению с другими точками отбора на
берегах водохранилища – заливами, в этой точке должно быть наиболее
выраженное течение).
К сожалению, на данном этапе невозможно было выполнить оценку
кормности акватории – не хватает исследования структуры сообщества
макрозообентоса (донных организмов), так как они вносят наибольший вклад
в этот показатель. Необходимо продолжить работу в будущем, чтобы
прояснить, какими ресурсами располагает акватория и насколько они
используются, в частности, рыбами.
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В целом мониторинг качества воды, степени загрязненности среды и
обитающих в ней организмов являются обязательными в дальнейшей работе
по отслеживанию и улучшению экологической обстановки акватории
экопарка.
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