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Аннотация отчёта.
В ботаническом разделе был проведён литературный обзор различных
концепций экологических троп. Разработан проект экологической тропы
для эко-парка Начинания, которая должна быть ориентирована на
демонстрацию как отдельных видов деревьев, так и
лесных сообществ,
расположенных вдоль нее. В рамках экскурсии по экотропе посетители
будут узнавать об опасности уничтожения леса, способах и методах его
восстановления. Целесообразно сделать больший акцент на иллюстрациях,
снабдив их по возможности кратким пояснительным текстом. В отчете
перечислены места и
содержание предлагаемых к установке
информационных щитов.
Рассмотрен вопрос особенностей ликвидаций последствий
ветровалов.
Рекомендовано частичное удаление и вывоз стволов
поваленных ураганом деревьев. Однако не следует
уничтожать все
поваленные деревья.
Предпочтительно оставлять в природе поваленные
деревья с большим числом веток, частично расщепленным или дуплистым
стволом, с вывороченным корнем– все это создает новые потенциальные
местообитания для растений, грибов и животных.
В
материалах
по
лесовосстановлению
обоснована
карта
рекомендуемых дальнейших посадок на участке и приведён расчет
приблизительного числа деревьев под посадку.
В разделе так же проведён мониторинг состояния посадок древесных
растений на декабрь 2017г. Был выявлен ряд деревьев, у которых
наблюдаются отклонения роста.
В

ихтиологическом разделе было показано, что один из притоков
акватории экопарка содержит потенциально опасные концентрации
биогенных веществ и органических соединений, которые могут как прямо,
так и косвенно негативно повлиять на ихтиофауну.
Мониторинг состояния абиотических и биотических параметров воды,
позволяет оценить состояние нерестовых и нагульных участков и выработать
комплекс рекомендаций относительно сохранения рыбных запасов
водохранилища.
Приведены результаты исследований, проведённых в 2017г, и
обоснованы перспективы продолжения начатой работы.

Раздел 1.
Концепция разработки экологической тропы.
Анализ лесовосстановления после
экокатастрофы на территории фонда
«Начинание»
(ботанический раздел)
Исполнители
Вислобоков Николай Александрович (кандидат биологических наук,
научный сотрудник кафедры высших растений Биологического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова).
Кузьмичева Евгения Андреевна (выпускник Биологического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат биологических наук, научный
сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова
РАН).

Основные цели и задачи на этап:
1) Разработка концепции экологической тропы (включая литературный
обзор).
2) Разработка проекта экологической тропы на территории экопарка
«Начинание».
3) Рекомендации по расчистке леса после ветровалов.
4) Мониторинг состояния посадок древесных растений.
5) Рекомендации по планировке Школы юннатов.
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1.1. Литературный
экологических троп.
Экологическая

тропа

обзор

различных

–

демонстрационный,

это

концепций
специально

оборудованный маршрут, проходящий через различные природные объекты
и использующийся для целей экологического образования и просвещения.

Типы экологических троп.
Учебные экологические тропы можно классифицировать по разным
критериям: прежде всего по длине маршрута или его продолжительности.
Как и туристские маршруты, учебные тропы могут быть линейными,
кольцевыми и радиальными. Можно различать тропы по трудности
прохождения и по уровню сложности предлагаемой информации.
Принято считать, что экологические тропы предназначены только для
пешеходов. Такой способ передвижения является предпочтительным, но при
наличии соответствующих природных условий могут быть созданы также
тропы для водных туристов, лыжников, велосипедистов, любителей верховой
езды.
Однако основным критерием классификации экологических троп
природы

следует

считать

их

назначение.

Различают

прогулочно-

познавательные, познавательно-туристические и учебные экологические
тропы. Каждый тип имеет свою специфику.
Прогулочно-познавательные.
Прогулочно-познавательные

экологические

тропы,

или

тропы

"выходного дня", имеют протяженность 4-8 км. Маршрут пролегает
преимущественно на природе, обычно вблизи городов и курортных центров.
Отдыхающих объединяют в группы, и под руководством экскурсовода или с
путеводителем за 3-4 часа они прогулочным шагом проходят весь маршрут,
знакомясь с природой, памятниками истории и культуры. В той или иной
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мере на таких маршрутах затрагивают вопросы взаимоотношения природы и
человека, влияния хозяйственной деятельности на природу, мероприятий по
предотвращению нежелательных последствий.
Помимо летних прогулочно-познавательных экотроп, можно создавать
зимние тропы. Зимний отдых в настоящее время получил большое развитие.
Его основной и общедоступной формой являются лыжные прогулки. Зимняя
экотропа

также

способствует

осуществлению

природоохранных,

рекреационных, информативно-познавательных и воспитательных задач. В
отличие от летней экотропы, зимняя тропа может иметь несколько иную
трассу.
Познавательно-туристические.
Протяженность познавательно-туристической тропы колеблется от
нескольких десятков до нескольких сотен километров. Тропы такого типа
чаще прокладывают в зонах активного отдыха с малой плотностью
населения, а также вблизи заповедников и национальных парков или в
границах последних. Среди этого типа троп есть маршруты "выходного дня"
средней протяженностью 20-30 км с местом для ночлега. Есть маршруты,
рассчитанные на прохождение группой туристов в течение отпуска, обычно
по путевкам. Характер движения может быть различным: пешком, на
лошадях,

водным

транспортом

или

комбинированным.

Тропы,

предназначенные для организованного прохождения под руководством
проводника,

имеют,

как

правило,

значительную

протяженность

(до

нескольких дней пути), отличаются сложностью (горы, заболоченная
местность, густая тайга и т.п.). Среди познавательно-туристических бывают
и сравнительно короткие тропы, прохождение по которым по той или иной
причине опасно для посетителей.
Для зон отдыха, лесопарков, а также для некоторых туристических
районов более характерны тропы, предназначенные для самостоятельного
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прохождения. Они

должны быть тщательно размечены на местности и

снабжены достаточно большим количеством информационных щитов.
Каждая самостоятельно организованная группа перед выходом на такую
тропу обязана пройти специальный инструктаж, который даст необходимые
простейшие навыки борьбы с нарушителями требований охраны природы на
тропе.
Содержательная сторона такой активной формы отдыха может иметь
комплексный характер: знакомство с окружающей природой, памятниками
природы, наблюдение и оценка различных проявлений деятельности
человека в природе, изучение и закрепление в практических ситуациях
экологически грамотного поведения в окружающей среде. Тропы такого типа
можно использовать и для обучения узкоспециализированных категорий
посетителей.
Прогулочно-познавательные и познавательно-туристические тропы по
основной научно-информационной ценности могут быть ботаническими,
зоологическими, геологическими, экологическими или комбинированными.
Учебные экологические тропы.
Учебные экологические тропы – это наиболее специализированные для
целей обучения маршруты в природе. Их протяженность редко превышает 2
км из расчета проведения учебных экскурсий до 3 часов. Такие тропы
рассчитаны в первую очередь на посещение их учащимися разных возрастов.
Доступны они и для посещения отдыхающими. Движение по маршруту
организуется преимущественно под руководством учителя или экскурсовода.
Можно и самостоятельно посетить тропу, ориентируясь по указательным
знакам и информационным щитам. Тропы подобного типа должны быть
легкодоступны для учащихся. Поэтому чаще всего такие маршруты
прокладывают в зонах около школ и других учебных заведений: в парках,
лесопарках, зеленых зонах вблизи населенных пунктов.
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Основные посетители тропы - организованные учебные группы
школьников. Соответственно и время движения по тропе колеблется от 30-40
минут до трех часов. В целях пропаганды экологических знаний могут быть
организованы экскурсии для посетителей любого возраста.
Наиболее совершенным вариантом учебной экологической тропы
является ее сочетание с учебным кабинетом природы. Это небольшое
помещение в начале или в конце тропы, где с помощью современных средств
обучения посетители могут получить дополнительную экологическую
информацию, труднодоступную для наблюдения при кратковременном
маршруте.
Прохождение по таким тропам направлено на изучение объектов и
явлений природы, на знакомство с культурой природопользования и развитие
навыков экологической оценки его результатов, а также воспитание у
посетителей экологической этики.

Заключение
Экологическая

тропа,

организуемая

на

территории

экопарка

«Начинание» должна соответствовать критериям учебных экологических
троп.

Ее

протяженность

(1,6

км)

позволяет

проводить

занятия

продолжительностью до 3 часов. Близ маршрута будет расположено
специальное строение «Школа юннатов», где посетители могут получить
дополнительную информацию, а для организованных групп школьников
могут

быть

проведены

дополнительные

занятия.

Тропа

пересекает

природные лесные сообщества разного типа. Следует обратить внимание
посетителей экотропы на разнообразие типов леса. Вдоль маршрута тропы
находятся отдельные интересные природные объекты (ветровалы, крупные
деревья разных видов, редкий древесный гриб и т.д.). Данные объекты
непременно должны быть отмечены информационными щитами или
небольшими табличками (в зависимости от значимости объекта). Кроме того
тропа проходит через зоны где, были проведены посадки с целью
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восстановления леса. Растущие посаженные деревья должны также стать
частью экотропы. На данном примере посетители могут узнать о
необходимости,

способах

и

результатах

деятельности

человека

по

лесовосстановлению. В рамках экскурсии предполагается также дать
посетителям

информацию

об

опасностях,

которые

грозят

лесным

сообществам (пожары, короед, болезни).
Таким

образом,

будущая

экологическая

тропа

должна

быть

ориентирована на демонстрацию как отдельных видов деревьев и отдельных
природных объектов, так и на разнообразие типов лесных сообществ,
расположенных вдоль нее. В рамках экскурсии по экотропе посетители также
должны узнать об опасности уничтожения леса, способах и методах его
восстановления.
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1.2. Проект экологической тропы.
Вдоль маршрута экотропы, (рис 1.1.) описанного в отчете по третьему
этапу, рекомендуется установить информационные плакаты и таблички.
Подробнее рекомендуемые места установки плакатов указаны на Рисунке
1.1. Примеры информационных щитов изображены на Рисунке 1.2.
Информационные плакаты должны содержать заголовок, визуальные
иллюстрации и пояснительный текст (Рисунок 1.3). Целесообразно сделать
больший акцент на иллюстрациях, снабдив их по возможности кратким
пояснительным текстом. Следует избегать размещения больших текстовых
блоков на плакатах. Наряду с полноценными информационными щитами для
обустройства экотропы могут понадобиться краткие таблички, с помощью
которых можно обозначить отдельные интересные объекты вдоль тропы
(Рисунок 1.3). Далее перечислены места, заголовки и основные тезисы
содержания предлагаемых к установке информационных щитов табличек.
Перечень остановок, названия темы информационных щитов и их
краткое содержание:
Остановка №1. (Выдел 8)

Название: Экопарк «Начинание».

Содержание: Информация про экопарк «Начинание»: год основания, направление
деятельности – восстановление леса (что сделано, что планируется). Название экотропы,
карта-схема маршрута тропы с отмеченными на ней наиболее интересными объектами,
указатель направления движения.

Остановка №2. (Выдел 8)

Название: Клен платановидный.

Содержание: Самый крупный экземпляр клена в экопарке, широколиственная
древесная порода, этимология названия, особенности биологии распространения плодов
(анемохория).
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Рисунок 1.1. Расположение и номера информационных плакатов вдоль
маршрута экологической тропы.
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Остановка №3. (Выдел 8)

Название: Нашествие короеда.

Содержание: Кто такой короед, как и какие деревья он поражает? Причины
нашествия короеда. Пример нашествия короеда – выдел 8 в экопарке «Начинание».
Способы восстановления леса и предупреждение последующих экокатастроф на примере
экопарка Начинание.

Остановка№3а (дополнительная, вне основного маршрута).(Выдел 8)
Название: Питомник.
Содержание: Питомник растений, используемых для восстановления леса.
Основные принципы лесовосстановления. Выдел 8 – пример проведенных посадок.

Остановка №4. (Выдел 5)

Название: Ельник.

Содержание: Ель – одна из основных лесообразующих пород средней полосы.
Особенности биологии и морфологии ели обыкновенной. Ельник как особый тип лесного
растительного сообщества.

Остановка №5. (Выдел 8Б)

Название: Смешанный лес.

Содержание: Экологические особенности смешанного леса. Перечисление и
краткое описание основных древесных пород, слагающих смешанные леса, а также
разнообразия травянистых растений.

Остановка №6. (Выдел 9)

Название: Ветровал.

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.

Остановка №7. (Выдел 10) Название: Лесная поляна.
Содержание: Мозаичность лесной растительности. Разнотравье смешанного леса.
Околоводная растительность. Старая береза с древесным грибом Чага (используется в
народной медицине).
На точке №7 у уреза воды рекомендуется поставить дополнительный плакат про
Истринское водохранилище (его разработку поручить ихтиологам): особенности водного
режима, ихтиофауна, антропологическая нагрузка и т.д.
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Остановка №8. (Выдел 15) Название: Мертвопокровный ельник.
Содержание: Темный еловый лес с практически отсутствующим травянистым
покровом.

Остановка №9. (Выдел 15)

Название: Дубрава.

Содержание: Пример лесовосстановления – формирование дубравы (посадки дуба).
Дуб – распространение, экологическое значение, прикладное использование.

Остановка №10. (Выдел 14)

Название: Сосновый лес.

Содержание: Экологические особенности соснового леса, преимущества и
опасности сплошных посадок сосен. Сосна – особенности биологии.

Остановка №11. (Выдел 11)

Название: Лиственница

Содержание: Ареал распространения, особенности биологии и экологии, опыт
использования в посадках.

Примечание

В точке №1 маршрута экотропы сделано несколько посадок

декоративных растений: Клен красный (Acer rubrum) и краснолистная
форма бересклета (Euonymus europaeus). Рассказ о данных растениях
можно включить в план экскурсии по экотропе в качестве дополнительной
информации. Однако, эти растения не являются типичными для Московской
области, и поэтому данные посадки не могут служить хорошими
примерами реализации основной концепции лесовосстановления в экопарке
Начинание.
Данный вид бересклета (E. europaeus) встречается в Европе в
областях с умеренным климатом, однако в Московском регионе находится
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на северной границе ареала и встречается очень редко. В посадках
использована краснолистная сортовая форма данного вида. Присутствие
растений данного вида на территории экопарка не представляют
потенциальной экологической опасности.
Клен красный в природе произрастает в Северной Америке в областях
с

умеренным

климатом.

Таким

образом,

данные

растения

могут

существовать в виде посадок на территории Подмосковья без специальных
процедур по районированию и адаптированию. Клен красный не является
приоритетной породой для восстановления леса, но и не представляет
прямой

экологической

угрозы

экопарку

Начинание.

Среди

североамериканских деревьев известны примеры, когда заносные растения
приспосабливались к новым местообитаниям и начинали бесконтрольно
размножаться,

вытесняя

виды

местной

флоры

(например,

североамериканский Клен ясенелистный (Acer negundo) – см. отчет по
третьему этапу работы). Необходимо будет проводить наблюдения.
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Рисунок 1.2. Примеры информационных щитов для установки вдоль
экологической тропы.
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Рисунок 1.3. Предлагаемая структура информационных плакатов. А.
Полноценный информационный щит. Б. Краткая табличка.
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1.3. Ликвидация последствий ветровалов.
Сплошные вырубки, пожары и массовые ветровалы – основные
факторы нарушений в лесах европейской части России. Если роли сплошных
вырубок и пожаров посвящено довольно много исследований, то массовые
ветровалы в этом плане изучены слабо. В результате ветровалов в лесу
образуется большое количество крупных древесных остатков (КДО),
состоящих преимущественно из стволов упавших деревьев (Рисунок 1.4).
Крупные

древесные

остатки

представляют

собой

структурный

компонент экосистем, очень важный для биоразнообразия. Целый ряд
организмов разных таксономических групп зависит от КДО на всех этапах их
разложения. Так, общее количество видов, зависящих от наличия мертвой
древесины, приблизительно оценивается в 4-5 тыс. шт., что составляет 2025% от всех лесных видов. К примеру, на живом дереве мы можем найти
около десяти видов различных лишайников и мхов. А на поваленном
мёртвом, которое является подстилкой в лесу, – их может быть более
трёхсот. Общепризнанным является также значение КДО для круговорота
углерода и минеральных элементов, почвообразования и возобновления
древесных пород.
Постоянно проводящиеся рубки, эффективная защита лесов от
пожаров, использование мертвой древесины для строительства и на дрова,
расчистка от захламленности, проведение сплошных санитарных рубок после
естественных нарушений – все это причины низкого запаса КДО в
интенсивно эксплуатируемых лесах. В ряде скандинавских стран существует
практика трансформации КДО в «гомогенные продуктивные структуры» –
перемалывание порубочных остатков. Однако в результате происходит
потеря местообитаний многих видов организмов. На данный момент в
национальных системах лесоинвентаризации в Швеции, Норвегии и
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Финляндии оценка крупных древесных остатков является обязательной
процедурой.
В современных условиях значение наличия крупных и мелких
древесных остатков в лесных экосистемах является общепризнанным.
Вопрос состоит в том, как в дальнейшем наиболее рационально использовать
это знание в практике ведения лесного хозяйства. Одним из первых шагов в
этом направлении было предложение разработать определенные стандарты
количества КДО, оставляемого в лесах после рубок.
На данный момент существует уникальная международная организация
Forest Stewardship Council (FSC) – лесной попечительский совет. Её главная
задача

–

используя

экологическую

маркировку,

развивать

лесное

природопользование по всему миру. Одно из главных требований FSC при
сертификации лесного участка, чтобы в лесу находилось не менее 10
поваленных деревьев на гектар, а порубочные остатки сжигать или вывозить
запрещается.
Из этого следует, что в полноценном лесу должны присутствовать и
сухостой, и порубочные остатки, и поваленные деревья (Рисунок 1.5 В). Все
это части одной целостной системы, которая самостоятельно живет и
развивается. Однако не стоит забывать, что, по мнению фитопатологов, в
целях предупреждения поражения леса болезнями необходимо периодически
проводить выборочные санитарные рубки с выборкой сухостоя, а также
удаление

ослабленных

деревьев,

а

срубленную

древесину

следует

своевременно вывозить из насаждений и не допускать их захламленности.
Таким образом, для участка «Начинание» рекомендовано частичное
удаление и вывоз стволов поваленных ураганом деревьев. Однако не следует
изымать уничтожать все поваленные деревья. Уничтожение древесных
остатков

с

помощью

перерабатывать

дробилки

абсолютно

все

также

допустимо,

порубочные
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остатки.

но

не

следует

Рекомендуется

придерживаться описанной выше нормы: около 10 поваленных деревьев на
гектар леса.
Так, сплошной завал из стволов березы (Рисунок 1.4 сверху), следует
считать излишней захламленностью, также как и просто большое (более 10
на гектар) число стволов лежащих рядом (Рисунок 1.4 снизу).
Примером внешнего вида нормального не захламленного леса может
служить Рисунок 1.5 В (в поле зрения находится не более 6-7 поваленных
стволов). При этом желательно, чтобы в пределах каждого гектара по
возможности присутствовали поваленные стволы разных древесных пород.
Предпочтительно оставлять в природе поваленные деревья с большим
числом веток, частично расщепленным или дуплистым стволом (Рисунок 1.5
А), с вывороченным комлем (Рисунок 1.5 Б) – все это создает новые
потенциальные местообитания для растений, грибов и животных.
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Рисунок 1.4. Стволы поваленных ураганом деревьев на пятом выделе
участка – пример захламлённости леса.
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Рисунок 1.5. Примеры ветровалов на территории парка «Начинание»,
не приводящие к захламлению леса.
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1.4. Согласование проекта Школы юннатов и
рекомендации по размещению.
На Рисунках 1.6 и 1.7 изображен утвержденный проект планировки
будущего здания Школы юннатов. В данном проекте, веранда располагается
в южной части здания, а учебный класс - в северной. Из окон веранды будет
открываться хороший вид на разные типы леса, что также можно
использовать при проведении занятий в этом помещении. Для занятий
достаточно стандартных окон, начинающихся от уровня стола.
Вид из окна учебного класса не очень важен (ученики должны
смотреть не в окно, а на доску или в микроскоп), а света из окон при такой
планировке будет достаточно.
Согласно принятой планировки,

стена веранды будет стоять очень

близко к нескольким молодым елкам ("поросль") (номер 1 на Рисунке 1.6).
Эти деревья будут затенять половину окон, что нежелательно для целей
обучения. Рекомендуется их удалить с помощью спиливания под корень корчевание не рекомендовано, поскольку может быть повреждена корневая
система стоящей рядом крупной сосны.
Около основного входа (с надписью ШКОЛА ЮННАТОВ) расположен
ряд молодых елок вдоль дороги (номер 2 на Рисунке 1.6). Эти деревья не
создают затенения и прочих помех для проведения занятий. Для целей
организации учебного процесса их удаление не обязательно.
С северной стороны здания расположено дерево - ива (номер 3 на
Рисунке 1.6). Оно находится достаточно далеко от стены будущего здания и
не представляет прямых помех для проведения занятий. Его удаление также
не обязательно. Возможно, после окончания строительства выяснится, что
отдельные ветки этого дерева создают неудобную тень - в таком случае не
поздно будет удалить эти отдельные ветви.

19

С южной стороны здания растет взрослая ель высотой 10-15 метров
("плачущая ель") (номер 4 на Рисунке 1.6). Есть несколько косвенных
аргументов в пользу удаления этого дерева:
1) Дерево действительно поражено (предположительно короедом) и
ослаблено. Однако степень поражения на данный момент не критичная.
Дерево не погибнет в ближайшее время. Возможно, дерево может справиться
с болезнью и выжить. Если его обработать инсектицидами - то вероятность
будет больше.
2) Дерево чисто геометрически расположено довольно близко к стене
будущего здания, но напрямую не помешает строительству.
3) Ствол дерева и нижние ветки создают некоторое затенение окон
будущей веранды. Однако затенение это незначительно и данная проблема
может быть решена путем удаления нескольких нижних ветвей дерева.
Таким образом, нет одной четкой причины, по которой может быть
рекомендовано удаление данного дерева. Но есть совокупность более мелких
(но решаемых) проблем при условии оставления дерева.
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Рисунок 1.6. Рекомендуемая схема здания Школы юннатов с условным
обозначением «проблемных» объектов.
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Рисунок 1.7. Визуальный проект здания Школы юннатов.
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1.5. Лесовосстановление на участке экопарка
Начинание (исправленная и дополненная версия раздела 1.3.1 из
отчета по третьему этапу работы).
Посадки сосны с примесью лиственных пород (выдел 8 и 8а) на Рис. 1.8. (уч. 1).
Целесообразно продолжить посадки на выделе 8 и 8а, на склоне к реке. На данном участке
сосна должна быть основной древесной породой, поскольку именно эта лесная порода
доминирует в окружающих частях леса. Рекомендуется высадить не менее 70% деревьев
сосны. В качестве дополнительной древесной породы можно использовать дуб, липу, а
также березу (около 30% суммарно). Лиственные растения обеспечат в первое время
защиту саженцев сосны от излишнего света, а также будут формировать напочвенный
слой из листового опада, что ускорит процесс восстановления травянистого покрова,
характерного для леса.
Компенсационные посадки сосен (выдел 8) Рис. 1.8 (уч. 2). На 8 выделе среди
посадок с преобладанием сосны рекомендуется производить точечные восполняющие
посадки на местах погибших растений в необходимых количествах. Как сказано выше, на
данном выделе обнаружено 5-6 погибших особей сосны и несколько погибших
лиственниц. Рекомендуется сажать на данном участке преимущественно сосны, так как
это основная древесная порода для данного выдела. Мертвые деревья рекомендуется
удалить, чтобы разместить саженцы на месте погибших растений. Однако допустимо
провести посадки в непосредственной близости от погибших деревьев на ближайшем
незатененном участке. Необходимо обратить особое внимание на технику посадки
саженцев (не заглублять корневую шейку, обеспечивать качественную подвязку молодых
растений).
Посадки дуба с сосной (выдел 15) Рис. 1.8. (уч. 3). Посадки дуба с примесью сосны
на выделе 15 демонстрируют хорошую приживаемость.
Вероятно, это связано с достаточно плодородной почвой в этой части территории.
Кроме того, выдел 15 расположен на небольшом склоне южной экспозиции, что
благоприятно для широколиственных пород (например, для дуба).
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Рисунок

1.8.

Карта

рекомендуемых

посадок

на

участке

«Начинание».

В связи с этим рекомендуется продолжить аналогичные посадки на
территории вверх по склону от уже существующих. Для посадки следует
использовать те же породы: ввиду благоприятных условий данного выдела в
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качестве основной древесной породы можно использовать дуб (около 60 %),
дополнительно посадить сосны (40 %), а также использовать орешник
(лещину) в качестве подлеска. К тому же лещина в дальнейшем послужит
естественным прикормом для животных (дятлов, белок и т.д.).
Посадки сосны с примесью лиственных пород (выдел 14) Рис. 1.8. (уч.
4). На выделе 14 имеются безлесные территории, которые также
перспективны для включения в план посадок. Основным типом лесного
сообщества на 14 выделе является сосняк. В связи с этим целесообразно
использовать в качестве посадочного материала преимущественно сосну (не
менее

70

%).

В

качестве

дополнительной

породы

рекомендуется

использовать дуб или липу (30 %).
Посадки смешанного леса (выдел 10, 9) Рис. 1.8. (уч. 5). После урагана,
прошедшего весной 2017 г. образовались практически безлесные участки на
выделе 10 и 9. Для восстановления леса на данных участках рекомендуется
провести

посадки.

Практически

уничтоженный

кусок

леса

являлся

смешанным лесом из ели и сосны с долей великовозрастных берез. Данный
хвойный лес в прошлом образовался под пологом березового. Однако при
одновременной плотной посадке в смеси с хвойными породами, отличаясь
значительной скоростью роста, береза быстро обгоняет их в высоту и
обнаруживает вредное влияние на их дальнейшее произрастание: её длинные
и тонкие ветви, приводимые в движение ветром, сбивают, «охлёстывают»
почки у хвойных, вследствие чего деревья этих пород могут становиться
уродливыми. Рекомендуется высаживать смешанный лес из хвойных (ель,
сосна)

и

широколиственных

пород

(дуб/липа/клен).

Частичное

восстановление березы произойдет естественным путем. Плотные посадки
ели подвержены опасности поражения короедом, поэтому долю ели лучше
сократить (до 20%, при этом в качестве посадочного материала можно
использовать естественный подрост ели, который в изобилии есть на
участке),

целесообразно

преимущественно

широколиственные породы (суммарно 30%).
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сажать

сосну

(50%)

и

Номер пятна посадки
(согласно Рис. 1.11)

Измеренная площадь пятна
(по Google картам), см.
Рис.1.12
Число деревьев,
рекомендованное к посадке
(исходя из плотности 1000
дер/га)

8, 8а

1

1,25 га 1250

Сосна
Липа/Дуб/Клен

70 %
30%

8

2

1,41 га 1410

Сосна
Липа/Дуб/Клен

70 %
30%

15

3

0,53 га 530

Дуб
Сосна

14

4

0,26 га 260

9, 10

5

0,5 га

500

Сроки произведения
посадочных работ

Рекомендованное
соотношение пород (см.
также Рис.1.11)

Расчетное число деревьев
каждой породы

Номер выдела

Таблица 1.1. Расчет приблизительного числа деревьев под посадку.

Сосна
875
Липа/Дуб/Клен 375
(125/125/125)
Сосна
515+50 ***
Липа/Дуб/Клен 220 ***
(73/73/74)

осень
2017

60%
40%

Дуб
Сосна

318
212

весна
2018

Сосна
Дуб/Липа

70%
30%

Сосна
Дуб/Липа

182
78 (39/39)

осень
2018

Сосна
Ель
Дуб/Липа/Клен

50%
20%
30%

Сосна
250
Ель
100
Дуб/Липа/Клен 150 (50/50/50)

весна
2018

осень
2018 –
весна
2019

Всего деревьев
3325
*** На 8-м выделе на данный момент уже существуют посадки на площади примерно
1,41 га (см. Рисунок 1.11. и Рисунок 1.12), состоящие из 675 деревьев. Из них около 50
экземпляров сосны погибло, в связи с чем рекомендованы компенсационные посадки
сосны в количестве 50 штук. Тем не менее, до расчетной плотности посадки согласно
«Проекту освоения…», требуется досадить еще 735 деревьев. Рекомендуется увеличить
плотность посадок на данном участке с использованием сосны (70%), а также лиственных
пород дуб/липа/клен (30%). Однако следует понимать, что все 735 экземпляра, формально
рассчитанные для посадки, будет невозможно уместить на данной территории, поскольку
выдержать расстояние в 3-4 метра между деревьями не позволят существующие
посаженные деревья, взрослые деревья и условия микрорельефа. Точное число деревьев,
которое возможно досадить на выделе 8 среди существующих посадок следует уточнить
по ходу посадочных работ.
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Рисунок 1.9. Площади под рекомендуемые посадки, размеченные c
помощью инструментов Google карт.
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1.6. Мониторинг состояния
растений(на декабрь 2017г).
Посаженные

древесные

растения,

посадок

произрастающие

древесных

в

экопарке

«Начинание», в том числе посадки 2017 года, своевременно перешли в
состояние зимнего покоя без каких-либо аномалий. Однако по результатам
осмотра был выявлен ряд деревьев, у которых наблюдаются отклонения.
На восьмом выделе около главного перекрестка троп была отмечена
одна липа (номер: Л 58, ) с нарушением процесса перехода к зимнему покою.
У данного дерева листья не были сброшены на зиму и продолжают
оставаться на растении. Это свидетельствует о том, что дерево было
ослаблено, возможно, после недавней посадки. В данном состоянии
невозможно сказать более точно, каковы причины такого состояния. Будут
проведены более подробные наблюдения в весенний и летний сезоны.
Среди посадок лиственниц вдоль тропы (выделы 11, 15) также
наблюдаются деревья с не опавшей на зиму хвоей, что является аномалией. В
таком состоянии находятся преимущественно те экземпляры, которые были
ранее отмечены, как ослабленные и пораженные грибковым заболеванием
(см. отчет по третьему этапу работы). Даже в зимний период на хвое видны
черные точки –

плодовые тела гриба.

Данным

растениям строго

рекомендовано обрызгивание фунгицидными препаратами на основе меди в
весенний и летний период.
На участке «Начинание» произрастает большое число растений дуба
черешчатого (Quercus robur L.) как посаженные, так и природные
экземпляры. В осенне-зимний период 2017 года было замечено, что часть
деревьев не сбросила листву на зимний период, тогда как остальные деревья
нормально перешли к периоду покоя. В частности сухая (но не опавшая)
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листва была обнаружена на 15 выделе у экземпляров: Д 129; Д 132; Д 141; Д
150; Д 219; Д 220. Однако данное состояние для дуба обычно не является
показателем ослабленного состояния или болезни. Дело в том, что среди
дубов различают две разновидности, которые также являются разными
экологическими расами – летний и зимний.
Формы (экологические расы) дуба черешчатого (Quercus robur L.)
семейства буковых (Fagaceae):
Ранняя форма — летний дуб, летняк (Quercus robur var. praecox Czem).
У раннего дуба листья распускаются в апреле и на зиму опадают.
Поздняя форма — зимний дуб, зимняк (Quercus robur var. tardiflora
Czem.). 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.
В настоящее время в роде дуб (Quercus) различают около 600 видов,
большая часть из которых произрастает в регионах с мягким климатом, и эти
виды в основном являются вечнозелеными. Лишь немногие виды (в том
числе и дуб черешчатый) перешли к обитанию в условиях умеренного
климата. При этом механизм перехода к зимнему периоду покоя и в
частности регуляция процесса листопада у них не совершенны и плохо
приспособлены к данным климатическим условиям.
В последующих этапах работы планируется поводить мониторинг
фенологии древесных растений, в частности наблюдения за сроками
распускания почек и перехода к зимнему покою. Подобный мониторинг
позволит в будущем уточнить соотношение двух разновидностей дуба
черешчатого среди деревьев, произрастающих в экопарке «Начинание».
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Раздел 2.
Мониторинг состояния водного
участка Истринского водохранилища,
примыкающего к экопарку «Начинание», и
исследование ихтиофауны.
(ихтиологический раздел)
Исполнители:
Павлов Сергей Дмитриевич, доцент кафедры ихтиологии Биологического факультета
МГУ имени М.В.Ломоносова, канд. биол. наук;

Сенчукова Анна Леонидовна, научный сотрудник кафедры ихтиологии Биологического
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, канд. биол. наук;

Самойлов Константин Юрьевич, младший научный сотрудник кафедры ихтиологии
Биологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, канд. биол. наук;

Бурменский Владимир Анатольевич, научный сотрудник кафедры ихтиологии
Биологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова;

Пивоваров Евгений Александрович, ведущий инженер кафедры ихтиологии
Биологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова.

Основные цели и задачи на этап:
1.

Исследование гидрохимических показателей воды притоков водохранилища.

2.

Проведение гидроакустических съемок участка Истринского водохранилища,
примыкающего к территории экопарка «Начинание». Разработка карты глубин
исследуемой акватории.

3.

Мониторинг абиотических факторов, анализ их возможного влияния на
ихтиофауну:
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2.1. Первичное исследование гидрохимических показателей
воды притоков водохранилища.
Нами был проведен первичный осмотр и измерение гидрохимических
показателей притоков, впадающих в Истринское водохранилище на территории МРОФ
(Рис. 2.1., точки 1 и 2) и протекающих по поселению Новая.

Рисунок 2.1. Карта-схема притоков исследуемого участка Истринского
водохранилища (обозначены цифрами 1,2,3). Точками отмечены станции взятия
проб воды.
Приток 1. Этот водоток представляет собой небольшой ручей шириной порядка
1,2 м и глубиной в среднем около 20 см (Рис. 2.2.). В точке взятия пробы воды в него
впадает еще один ручей, текущий, вероятно, из отстойника: вода в нем повышенной
мутности, имеет сильный запах сероводорода.
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Рисунок 2.2. Приток 1 в точке сбора проб. Слева – сток из отстойника (видно,
что вода очень мутная).
Пробы воды были взяты из основного русла притока ниже впадения сточных вод
(15 ноября) и из меньшего ручья с очевидно загрязненной водой (13 декабря).
Лабораторный анализ воды показал повышенные значения общего содержания солей,
аммиака и фосфатов в стоке из отстойника (табл. 2.1., Рис. 2.3.).
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Таблица 2.1. Результаты анализа проб воды из притока №1. Красным
отмечены высокие значения параметров.
Общее
Стация

T, °С

количество

pH

GH

KH

солей, ppm

NH3/NH4+,

NO2-,

NO3-,

PO43-,

Fe,

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

Ниже стока

4,0

302,0

7,5

14,5

12,0

0,0

<0,3

8,0

1,0

0,4

Сток

3,2

759,0

7,8

18,0

26,0

5,0

<0,3

4,0

10,0

0,2

Из данных таблицы также следует, что даже после разбавления сточных вод в
основном русле притока общее количество солей остается выше, чем в водопроводной
воде г. Москва. Количество фосфата также остается высоким.
Заметим, что на поверхности подводных предметов (остатки растительности,
грунт и др.) в притоке №1 ниже впадения стока из отстойника расположены огромные,
предположительно бактериальные, скопления (белый налет, Рис. 2.4.).

Рисунок 2.4. Бактериальный налет на подводных предметах в притоке №1.
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Вероятно,

это

своего

рода

бактериальный

фильтр,

усваивающий

или

перерабатывающий значительные количества соединений азота и фосфора сточных
вод. Эффективность такой «очистки» в разные сезоны года может сильно варьировать.
Не исключено, что в том или ином виде избыточные органика, макро- и
микроэлементы попадают из сточных вод в исследуемый участок Истринского
водохранилища. Это, в свою очередь, может отрицательно сказаться на состоянии
отдельных компонентов биоты акватории: интенсификация «цветения» воды в летний
период, чрезмерное развитие водных и околоводных макрофитов, заиливание и т.д.
Так или иначе, ситуация нуждается в прояснении.
Концентрации азота в пробах и данные о расходе воды в притоках позволяют
оценить величину сброса белковых загрязнителей.
Скорость воды в загрязнённом притоке составляет порядка 0,5 м/сек. Профиль
русла – 0.5 м ширина, 0.15 м – глубина. Отсюда - расход воды 0.0375 м3/сек (0,5 * 0,5
* 0,15 м3/сек) или 37,5 литров в секунду. Что равно

3 240 м3 в сутки.

Обычно азот в воде имеет биологическое (белковое) или химическое
(удобрения)

происхождение.

Вероятнее

всего

мы

имеем дело

с белковым

загрязнением. Принято считать, что содержание азота в белках от 16% и выше. В
проведённых нами измерениях зафиксирована концентрация азота порядка 8 млг/л или
8 г/м3, что соответствует количеству белка порядка 50 г/м3 воды. Таким образом, за
сутки сбрасывается порядка 162 кг (50 г/м3 *3 240 м3) белка. В качестве источника
подобной белковой нагрузки вполне может выступать молочный завод или не
работающие очистные сооружения в поселении. К примеру – кубометр молока
содержит около 30 кг белка. Т.е. такую белковую нагрузку могут дать всего 5 тонн
молока в сутки, сброшенные в воду напрямую или в результате неработающей
очистки.
Приток 2. Это более крупный водоток – р. Катышка. На стации взятия проб
воды (обозначено точкой рядом с цифрой 2 на рис. 2.1.) обнаружено большое число
проток, образующих густую сеть (рис. 2.5).
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Рисунок 2.5. Внешний облик проток р. Катышки.
Скорость течения порядка 0,3-0,5 м/с. Местность сильно заболочена, что,
вероятно, вызвано деятельностью бобров (нами обнаружены многочисленные
характерные погрызы). Вода достаточно прозрачная, не имеет запаха. Анализ проб
воды показал, что значения основных параметров находятся в пределах нормы, но
несколько превышают таковые в исследуемом участке Истринского водохранилища
(табл. 2.2.).
Таблица 2.2.. Результаты анализа проб воды из р. Катышка.
Общее
Стация

T, °С

количество

pH

GH

KH

8,25

12,0

10,0

солей, ppm
р. Катышка

1,4

197,0

NH3/NH4+,

NO2-,

NO3-,

PO43-,

Fe,

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

0,0

<0,3

8,0

0,0

0,5

В первую очередь, речь идет о содержании солей, карбонатной и общей
жесткости. Более высокие значения этих параметров могут быть связаны с выходом
жестких грунтовых вод неподалеку. В пользу этого предположения свидетельствует
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обнаруженная нами небольшая протока с «ржавой» водой, обогащенной оксидом
железа благодаря деятельностью микроорганизмов в болотистой местности.
Приток 3.

На данном этапе этот водоток исследован не был. По всей

видимости, это незначительный ручей, вклад которого в питание исследуемой
акватории несуществен.
Точки А и Б. Три притока сливаются вместе неподалеку от точки Б (рис. 2.1.) и
впадают в исследуемую акваторию. Осмотр этого участка показал, что сейчас, в
условиях высокой водности, он представляет собой значительные площади
затопленной прибрежной и водной растительности. Однако, основное русло все же
удается выделить благодаря наличию выраженного течения (рис. 2.6.).

Рисунок 2.6. Осмотр территории и взятие проб воды в точке Б.

Пробы воды были взяты у берега, а также близ русла. В первом случае глубина
составила порядка 40 см, во втором –130 см. В обоих случаях приходилось брать воду
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из-подо льда. Также были исследованы пробы воды в точке А – под мостом
Пятницкого шоссе (рис. 2.7.) с глубины около 50 см. Результаты тестов представлены
в табл. 2.3.
Таблица 2.3. Результаты анализа проб воды из точек А и Б.
Общее
Стация

T, °С

количество

pH

GH

KH

солей, ppm

NH3/NH4+,

NO2-,

NO3-,

PO43-,

Fe,

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

Точка Б (берег)

3,0

149,0

7,0

7,0

6,0

0,0

<0,3

4,0

0,0

0,05

Точка Б (русло)

3,0

194,0

7,0

9,0

7,0

0,0

<0,3

4,0

0,0

0,05

Точка А

3,0

175,0

8,25

9,0

8,0

0,0

<0,3

4,0

0,0

0,1

Рисунок 2.7. Стация сбора воды у моста (точка А).

Значения основных физико-химических параметров воды для точек сбора А и Б
находятся в пределах допустимых.
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Несмотря на то, что в точке Б пробы были отобраны на расстоянии 10 м одна от
другой, при определении параметров воды из этих проб получены различающиеся
значения. В русле, рядом со стрежнем, общее содержание солей и, соответственно,
общая жесткость воды больше, чем у берега.
Это

можно

объяснить

следующим

образом:

затопленная

наземная

растительность является субстратом для обитания множества микроорганизмов,
осуществляющих захват и переработку макроэлементов. Там, где течение сильнее,
такого субстрата и, соответственно, микроорганизмов, меньше, поэтому фильтрация
не успевает осуществляться должным образом. Иными словами, мы имеем дело с
огромным биофильтром, освобождающим воду от потенциально опасных
веществ.
Важно подчеркнуть, что наши работы ведутся в период высокой воды.
Насколько была бы эффективна такая фильтрация, если бы уровень воды был ниже –
неизвестно. Вероятнее всего, значительная часть загрязняющих веществ оказывалась
бы в исследуемой акватории. Дальнейший мониторинг ситуации позволит ответить на
этот вопрос.
Таким образом, было установлено, что один из притоков (№1) акватории
экопарка содержит потенциально опасные концентрации биогенных веществ и
органических соединений, которые могут как прямо, так и косвенно негативно
повлиять на ихтиофауну.
В такой ситуации необходимо продолжать мониторинговые работы по
гидрохимии с помощью профессиональных, более точных приборов, а также изучать
влияние уровня воды и других факторов, влияющих на состояние ихтиофауны. А так
же принять меры по недопущению сбросов сточных вод в акваторию.
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2.2. Результаты исследований в 2017г и перспективы их
продолжения.
Необходимость проведения дальнейших исследований нерестовых условий и
самого нереста рыб на исследуемой акватории весной 2018 г. очевидна. Предстоящий
анализ

популяций основных видов рыб Истринского водохранилища необходимо

будет связать с расположением нерестилищ, как вновь обнаруженных, так и
отмеченных как таковые в 2017 году.
Большим подспорьем в поиске потенциальных мест для нереста и нагула
окажется завершённое в текущем квартале картирование. Не смотря на высокую
детализацию имеющейся карты, всё ещё остаётся необходимость в её уточнении.
Прежде всего, необходимо нанести границы исследуемой акватории во время
весеннего паводка, что, с учётом пересчёта глубин по контрольной точке, позволит
создать карту разлива для данного участка Истринского водохранилища.
Кроме того, необходимо провести поиск локальных ям на дне водоёма, которые
могут быть местом зимовки многих видов рыб. Дело в том, что при составлении
карты, маршрут движения лодки был разработан таким образом, чтобы при
минимальных затратах времени обеспечить максимальную детализацию. И для общей
карты глубин этого более чем достаточно. Однако, отдельные, небольшие по размеру
ямы, при таком измерении, возможно, были пропущены.
В этой связи, необходимо будет отдельно заняться поиском так называемых
«зимовальных» ям на дне водоёма, используя модуль структурного сканирования,
которым оснащён купленный для работы эхолот. Для этого нужно будет провести
значительный объём работ на водоёме. В итоге, это позволит уточнить имеющуюся
карту и сделать её ещё более полной.
На будущий же год (2018), по плану, должно быть получено разрешение на
контрольный облов в нерест. Таким образом, в будущем году можно будет получить
описание нерестилищ и нерестовых популяций на исследуемой акватории.
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прилегающей к территории МРОФ «Начинание», основанное на более широком
спектре методов.
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Мониторинг состояния абиотических и

биотических параметров воды,

позволяет оценить состояние нерестовых и нагульных участков и выработать
комплекс рекомендаций относительно сохранения рыбных запасов водохранилища.
Также необходимо продолжить измерение абиотических параметров в зимний
период времени. К весне 2018 года будет получена годовая динамика в изменениях
основных показателей среды. Картина годовых изменений в целом позволит выделить
набор ключевых факторов, влияющих на рыб и прочих гидробионтов, в том числе
факторов, сказывающихся на нересте и нагуле.
Продолжен мониторинг биотических и абиотических параметров участка.
Выполнены и проанализированы сборы проб воды из притоков, впадающих на
территории исследуемого участка.

На основе картографических данных получена

предварительная оценка влияния высокого уровня воды на популяции рыб.
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Приложение 1. Составление карты глубин части акватории
Истринского водохранилища, прилегающей к территории
МРОФ «Начинание»
Знания о характере глубин изучаемого водоёма – основа успешного проведения любого
ихтиологического

исследования.

Анализируя

картографическую

информацию

и

пользуясь

сведениями о биологии видов, обитающих в данной местности, можно предположить места
скопления рыб и прочих гидробионтов, обозначить возможные места нереста и получить другие,
важные для практической деятельности, сведения.
Однако составление подробной карты требует определённой, довольно долгой и трудоёмкой,
работы. Которая, по сути, делится на две части – снятие параметров непосредственно на водоёме и
компьютерную обработку полученных данных в стационаре.
Работа на водоёме состоит в получении на акватории для максимально возможного
количества точек данных о глубине. Выполнение всех необходимых работ на водоёме за один день
практически невозможно. Измерения на воде, при площади акватории, схожей с таковой у МРОФ
«Начинание», занимают от трёх до пяти дней. За это время уровень глубин может подвергнуться
изменению – волнение, паводок, течения и другие гидрологические явления и, в итоге, в показания
эхолота на борту лодки будут заложены не корректные значения уровня воды. Чтобы исключить
влияние колебаний уровня выбирается контрольная точка. В качестве реперной (опорной для
расчётов) назначается точка с контрольной глубиной, которая измеряется с точностью до 10
сантиметров, и по изменению глубины в которой, в дальнейшем, будут вноситься корректировки в
получаемые данные.
В момент начала картирования по малой воде, глубина в контрольной точке равнялась 1,2 м, и
именно к этой глубине, впоследствии, мы и привязывали все получаемые данные.
Далее был разработан маршрут движения лодки. Оптимальным для решения поставленной
задачи было признано движение лодки по окружностям на различном, увеличивающемся расстоянии
от береговой линии. Первый круг лодка, с включённым эхолокационным оборудованием, проходит
максимально близко к берегу, а каждый последующий круг - в нескольких метрах от предыдущего, и
так, пока не будет охвачена вся акватория, до самого центра водоёма.
По ходу прохождения таких кругов, постоянно фиксировали координаты и глубину (рис. 1), а
полученные данные заносили в таблицу глубин. В дальнейшем, на основании зафиксированного при
помощи GPS-навигатора маршрута и таблицы глубин, построили карту глубин акватории.
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При построении карт рельефа важным показателем является такой параметр как детализация.
В нашем случае оптимальным было использовать детализацию в 0,5 м, т.е. на карту заносились
глубины с точностью до полуметра. С одной стороны, это даёт достаточно подробную информацию
о рельефе дна и характере глубин, а с другой – позволяет не перегружать итоговую карту излишней
информацией.

Рисунок 1. Работа на водоёме: картирование с помощью эхолота и GPS при движении
моторной лодки на малом ходу.

Соответственно, опорные точки глубины создавались при изменении уровня воды на 0,5м.
Всего в ходе проведения замеров на водоёме, нами была создана 241 такая точка, занесённая в
таблицу глубины.
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Занесение опорных точек в таблицу глубин, создание карты и анализ
картографической информации
Работы по снятию промеров для создания карты были начаты в третьем квартале 2017 года и
закончены в четвёртом квартале того же года.
В дальнейшем, уже в лабораторных условиях, была проведена скрупулёзная и кропотливая
работа по созданию карты акватории. Каждая метка глубины, каждая линия уреза воды, наносилась
на карту вручную. Это позволило создать намного более точную карту акватории и глубин, чем
можно получить из сторонних источников, но подобная детализация потребовала больших
трудозатрат. Фактически, от начала компьютерной обработки данных по карте до её создания
прошёл месяц упорного труда.
Площадь акватории у Начинания оценена примерно в 195 000 м2.
Таблица 1. Картографические данные.
Глубина

Акватория
с глубинами, не
превышающими

Площадь акватории с Проценты от Объём воды в
данной (и более)

полной

данном горизонте

глубиной, м2

акватории,%

глубин, м3

данную, %
До 1 м.

16

195 000

100

113 038

1.5 м.

24

163 925

84

105 604

2 м.

32

116 642

60

89 592

2.5 м.

15

54 101

28

41 411

3 м.

10

25 380

13

22 873

3.5 м. и

3

5 015

3

2 507

Всего

100

195 000

375 025

Полученная карта (Приложение 2.) не только даёт уточненные данные об исследуемой
акватории, но и позволяет провести расчёты ряда абиотических параметров. Так, на основании
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карты, были произведены расчёты площадей, которые занимают водные участки с определённой
глубиной. Результаты этих расчётов и анализ приведены в таблице 1 и тексте далее.
Площадь акватории у Начинания оценена примерно в 195 000 м2.
Сопоставление данных по глубинам и динамики сезонного изменения уровня воды (Рис. 2)
позволяет прийти к следующим выводам: глубины на карте до 1 метра, это не типичная зона нагула
для молоди. Формирование этой зоны обусловлено очень высоким уровнем воды. И, вероятнее
всего, в прежние годы, с менее длительными периодами высокой воды, типичной для нагула молоди
следует считать акваторию в пределах не 195 000 м2, а акваторию в 163 925 м2. Т.е. с 1.5-2 м. глубин
по карте.
По приведённым в таблице 1 данным можно оценить влияние высокой воды на
характеристики нагульных площадей. Не сложные расчёты показывают, что при паводке
прибавилось порядка 32 000 м2 мелководья с глубинами до 1 м. Однако, более приглубыми, то есть
по сути - глубоководными, стали не мене 47 000, а с учётом до 1.5 м прежних глубин, и более 110 000
квадратных метров акватории. С учётом не высоких значений температур прошедшего сезона
следует считать более вероятным отрицательное влияние паводка этого года на численность и нагул
большинства видов Истринского водохранилища.
Аналогичные соображения можно отнести и к формированию нерестовых площадей. Однако
если для большинства видов зона до 1 м глубин считается оптимальной для нагула молоди, то в
случае нереста оптимальный диапазон глубин чётко не выражен и в качестве одной из основных
характеристик пригодности участка для нереста служит, помимо глубины, ещё и наличие
подходящего субстрата.
Возвращаясь к анализу глубин, следует отметить, что столь высокая вода создаёт
благоприятные условия для нереста – на затопленных участках есть в наличии нерестовой субстрат,
но для нагула молоди столь высокий уровень обладает отрицательными качествами – существенно
снижаются характеристики нагульных площадей, как по качеству, так и по количеству.

Мониторинг абиотических факторов среды (Уровень воды).
Период открытой воды на исследуемом участке Истринского водохранилища завершился в
последней декаде октября. Уже в конце октября после заморозков был отмечен временный ледовый
покров. Это означает, что можно подвести некоторые итоги наблюдений за период открытой воды.
По словам сотрудников экопарка, уровень воды в районе работ в 2017 году значительно превышает
обычный. Для того чтобы проследить изменения уровня воды как важного абиотического фактора,
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влияющего на многие аспекты жизни рыб (нерест, площадь нагула и др.), еще в апреле были
установлены вертикальные планки с отметками каждые 10 см.
Выяснилось, что с начала наблюдений максимальный уровень воды отмечен в начале июля, а
минимальный – в первой половине октября (Рис. 2). За весь обозначенный период максимальное
изменение глубины составило порядка 60 см. Важно отметить, что не было резких и значительных
перепадов уровня.
Стабильно высокий уровень воды в районе работ не мог не оказать влияния на состояние и
воспроизводство представителей ихтиофауны. Высокий уровень воды мог так же привлечь на
исследуемую территорию из «основного» зеркала водохранилища скопления рыб, которые в иные
годы не были характерны для этого участка. Таким образом, в численности отдельных видов рыб
вероятнее всего произошли существенные изменения по отношению к таковой в маловодные годы.

160
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Рисунок 2. Изменение уровня воды на исследуемом участке водохранилища.
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Предварительные расчёты, с привлечением картографических данных, примерно показывают
направление этих изменений. Мелководная зона сама по себе, во-первых, предоставляет некоторым
видам рыб (преимущественно, относящимся к фитофильной группе) дополнительные площади
нерестилищ, а во-вторых, благоприятно сказывается на выживаемости молоди и обилии корма для
нее (Рыбы Рыбинского…, 2015). Но в совокупности факторов, формировавших мелководную зону в
этом году – высокая вода, характер береговой линии, характер рельефа дна и не высокие
температуры данного сезона на исследуемой акватории – следует считать, что высокий уровень воды
в течение всего года стал скорее отрицательным фактором для молоди.
Для получения более точных данных и подтверждения этого предположения необходимо
проводить периодические контрольные обловы (невозможные без соответствующего разрешения).
Работы подобного рода будут проводиться в 2018 г., когда начнет действовать разрешение на вылов
рыб исследовательскими методами.
Водность в предзимний и зимний периоды также может в значительной мере влиять на
состояние рыбных запасов. Низкий или часто меняющийся уровень воды негативно сказывается на
некоторых видах. Так, плотва, зимующая чаще в непосредственной близости от берега, при
колебаниях уровня воды вынуждена совершать перемещения, теряя энергию и демаскируясь. На те
виды рыб, которые ведут пелагический образ жизни (например, судак), зимние колебания уровня
воды не имеют столь выраженного негативного влияния (Рыбы Рыбинского водохранилища, 2015).
Так или иначе, складывающаяся картина не позволяет утверждать, что исследуемый участок в
2017 г. являлся очень благоприятным местообитанием для основных видов рыб. Однако говорить об
этом с полной уверенностью можно будет лишь на основании полноценных исследований и изучения
роста, питания и структуры популяций различных видов.
Для рыб в стоячих и слабопроточных водоемах зимний период зачастую является
критическим из-за так называемых «заморных» явлений. Количество растворенного в воде кислорода
в середине и конце зимы может сильно уменьшаться из-за отсутствия сообщения с атмосферным
воздухом, процессов гниения и отмирания водной растительности. В результате замора популяции
некоторых видов рыб могут очень резко снизить свою численность, особенно в небольших и
изолированных водоемах.
Для борьбы с этим явлением во льду прорубаются полыньи, иногда также устанавливаются
специальные аэраторы, не позволяющие полынье замерзать. На акватории, прилегающей к
территории экопарка «Начинание» в период ледостава необходимо проводить мониторинг
содержания кислорода: как показали наши работы, здесь представлены мелководные зоны, обильно
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заросшие водной растительностью, а также заливы и участки без выраженного течения. Кроме того,
в период открытой воды содержание кислорода здесь было не очень большим.
Вовремя заметить недостаток кислорода в той или иной зоне можно, проводя регулярное
измерение этого и других параметров воды. Для качественного выполнения этой задачи необходимо
использовать

профессиональные оксиметры, фотометры,

pH-метры или

же мультиметры,

объединяющие несколько функций в одном приборе.

Гидрохимия водной акватории.
Вода, как среда обитания рыб, является очень изменчивой по многим своим свойствам. В
первую очередь речь идет о ее химическом составе. Различного рода деятельность человека может в
значительной мере влиять на среду обитания рыб и, в частности, значительно изменять химический
состав воды. По большей части подобные изменения носят, к сожалению, негативный характер и
выглядят как загрязнение.
Применительно к исследуемой акватории, загрязнения могут иметь различное происхождение
- бытовые стоки, аварии, могут поступать вместе с талыми водами, осадками и т.д. Кроме того, в
некоторых случаях нежелательные вещества могут накапливаться в воде как результат процессов
разложения органики или вследствие недостатка кислорода.
Для регулирования водопотребления и оценки качества воды существует ряд нормативных
документов

(гигиенические нормативы – ГН), в которых обозначены предельно допустимые

концентрации (ПДК) тех или иных веществ в воде. Согласно области применения ГН 2.1.5.1315-03,
они распространяются «…на воду подземных и поверхностных водоисточников, используемых для
централизованного и нецентрализованного водоснабжения населения, для рекреационного и
культурно-бытового водопользования, а также питьевую воду и воду в системах горячего
водоснабжения».
Эти нормативы разработаны на основе экспериментальных исследований токсичности и
опасности веществ, их влияния на санитарный режим водоемов, органолептических исследований, а
также с учетом эпидемиологических исследований и международного опыта.
Согласно вышеозначенному документу, ПДК для нитратов составляет 45 мг/л, для
аммиака/аммония – 1,5 мг/л, для железа – 0,3 (1 – может быть установлено Главным
государственным санитарным врачом по соответствующей территории для конкретной системы
водоснабжения) мг/л, для нитритов – 3,3 мг/л, для полифосфатов – 3,5 мг/л и т.д.
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В течение четвертого квартала были продолжены работы по регулярному мониторингу
основных физико-химических показателей воды. Такие исследования необходимы, в частности, для
оперативного выявления критических концентраций некоторых загрязняющих веществ в районе
работ. За отчетный период на акватории, примыкающей к территории экопарка «Начинание»,
значения ни одного из рассматриваемых параметров гидрохимии не оказались выше приемлемых
(табл. 2).
Для мониторинга параметров воды на акватории, непосредственно прилегающей к экопарку
«Начинание», были отобраны 3 прибрежные точки - точки 1, 3 и 5 - расположенные в западной,
центральной и восточной частях акватории соответственно. Нумерация точек соответствует таковой
в ранее проведённых исследованиях по гидрохимии.
Таблица 2. Результаты анализа проб воды из точек 1, 3, 5 (средние значения)
Общее
Стация

количество

pH

GH

KH

солей, ppm

NH3/NH4+,

NO2-,

NO3-,

PO43-,

Fe,

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

Точка 1

149,0

7,8

9,0

8,0

0,0

<0,3

5,0

0,0

0,3

Точка 3

164,8

8,3

8,8

7,9

0,01

<0,3

4,0

0,0

0,04

Точка 5

161,0

8,25

8,6

7,6

0,0

<0,3

4,0

0,0

0,04
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Приложение 2. Уточнённая карта промеров глубин от верхней
до нижней границ водного участка.
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Приложение 3. Список кормов для заготовки и закупки
на 2018 год
№

Наименование

Кол-во
кг

1

Овёс/просо

20

2

Рябина/боярышник (сухие ягоды)

50

3

Семена подсолнечника (сырые)

100

4

Сало (несоленое)

20

5

Яблоки свежие

50

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.

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
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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 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.

Подкормка белок
Белкам в кормушки кладут цельные лесные орехи (фундук), цельные кедровые
орехи, колотые грецкие орехи, цельные косточки абрикоса, семечки подсолнечника (тоже
нежареные), кусочки сладких сухарей, печенья, баранок, кусочки свежего яблока (даже в
мороз свежее яблоко пользуется у белок спросом, несмотря на то, что оно насквозь
промерзает), сухофрукты, сушёные грибы, варёное яйцо, творог. Миндаль белки не едят,
сырой арахис так же не пользуется популярностью, но предложить можно.
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Кормушка для синиц из пластиковой бутылки

Как

сделать

кормушку

из

пластиковой

бутылки.

Основные

требования,

предъявляемые к кормушке
1.

Материал для изготовления кормушки не должен намокать. Поскольку влага очень
быстро приводит любой корм в негодное состояние.

2.

Размера отверстия должно хватать для проникновения внутрь птички. В идеале —
отверстий должно быть несколько. Внутри домика без проблем должны
помещаться хотя бы двое пернатых.

3.

Для предохранения корма от намокания конструкция должна предусматривать
крышу.

4.

Для удобства птиц кормушка должна быть снабжена несколькими или хотя бы
одной жердочкой.
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Рис. Варианты кормушек из пластиковой бутылки

Самая простая кормушка для птиц
Для

создания

пластиковой

кормушки

необходимо:

Вырезать отверстия-дверцы. Лучше, если их будет несколько, чтобы птички свободно в
любой момент могли покинуть свою «столовую». Для этого предварительно на пластике
надо прочертить контуры будущих отверстий и ножницами или ножом по этим наметкам
вырезать входы в домик

Приложение 4. Оценка относительной численности
птиц и млекопитающих в осенне-зимний период
Проведена оценка относительной численности крупных млекопитающих и
успешности их размножения по следам их жизнедеятельности
Ранее были обнаружены два участка с бобровыми погрызами и один — с хаткой
бобра. Новых следов жизни-деятельности бобров не обнаружено, по-видимому после
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успешного размножения, семья бобров покинула территорию биостанции. Последнее
может быть связано с активной деятельностью по уборке упавших деревьев и по посадке
новых растений, так как дикие животные не устойчивы к факторам беспокойства и
покидают территорию активно посещаемую человеком, а также уничтожения всех
наиболее привлекательных для них видов деревьев (яблоня, ива).
В начале осени численность белок была довольно высокой, что связано с
расселением молодых особей, затем, когда часть животных покинули место рождения их
численность несколько сократилась. Тем не менее нами были найдены как минимум три
новых беличьих столовых.

Столовая белки

Проведен мониторинг численности птиц в осенне-зимний период, выявлено 20
видов птиц, что составляет 36% от общего списка видов, отмеченного для данной
территории. Большинство перелетных видов покинули район размножения и на
территории биостанции остались только зимующие особи или поздние мигранты, такие
как зарянка и обыкновенный канюк. По территории биостанции активно перемещаются
стаи синиц, к которым примыкают поползень, пищуха и дятлы. Также отмечено
формирование скоплений дрозда-рябинника. В ноябре стаи дроздов составляли 10-15
особей, тогда как в декабре их численность возросла до 100 особей. Увеличение
численности дроздов-рябинников связано с богатым урожаем рябины на территории
биостанции. Питаясь плодами рябины и других ягодных деревьев и кустарников, дрозды
активно перемещаются по территории биостанции. В результате их деятельности к 11
декабря урожай рябины был практически полностью съеден птицами.
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Дрозд-рябинник на рябине

По результатам посещаемости кормушек определено, что птицы в осенне-зимний
период съедают весь корм, который клали 3 раза в неделю, предложено кормить птиц
каждый день.
Помимо деревянных кормушек предложено изготовить и установить 2-3 кормушки
из пластиковых бутылок для синиц, в которые не смогут залезать более крупные птицы.
Это позволит оптимизировать процесс питания разных видов птиц.

Обследование территории в осенне-зимний (октябрь-декабрь) период выявило
изменение состава авифауны на территории биостанции в это время.
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В четвертом квартале большинство перелетных видов покинуло территорию
биостанции, остаются только местные виды (дятлы, вороны, сороки, сойки, синицы).
Через территорию биостанции проходят перемещения кочующих видов (дроздырябиники, снегири). Их привлекает богатая кормовая база, обеспеченная плодоносящими
рябиной, бузиной и другими деревьями и кустарниками посажеными на биостанции.
Однако в декабре были практически полностью съедены все ягоды и для того, чтобы
птицы дольше задержались на территории станции, необходимо организовать подкормку
дроздов и снегирей сухой рябиной.

Лазоревка на рябине
Прошедший ураган повалил большое количество деревьев, которые
образовали новые экологические ниши для птиц, гнездящихся в нижнем ярусе. Мы
рекомендуем не убирать полностью поваленные стволы больших деревьев, так как в этих
местах создаются идеальные условия для гнездования таких птиц, как зарянка, крапивник
и зеленая пеночка. Рекомендовано убрать большую часть голых стволов больших
деревьев, в тех метах, где их число превышает 10-20 штук, но сохранить 20% от упавших
стволов в местах меньшей их концентрации, не засыпая их опилками, их могут
использовать в качестве убежищ мелкие млекопитающие и птицы. Рекомендовано, по
возможности сохранить упавшие елки с ветками, так как ветки, лежащей на земле ели,
многие птицы используют для убежища и строительства гнезд. Также рекомендовано
оставить около 10% вывалов больших деревьев, внутри вывороченных корней могут
гнездиться птицы.
Осенне-зимний

период

может

быть

использован

для

изготовления

дополнительных гнездовий, закупки оборудования (сонгметры и видео камеры) и
разработки плана работ на следующий гнездовой сезон.
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