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Аннотация отчета. 
 

В ботаническом разделе проведен Мониторинг состояния лесных 
насаждений и стратегия дальнейших посадок в экопарке «Начинание».    

Проведен литературный анализ работ по восстановлению лесов 
Подмосковья  после  экокатастроф.  Показано, что ориентация в предыдущие 
годы на создание монокультур хозяйственно ценных хвойных видов деревьев 
(ель и сосна) на обширных территориях привело к снижению 
биоразнообразия, возрастанию риска повреждения культур. Чистые хвойные 
насаждения, на выращивание которых в течение более чем столетия 
ориентировалось наше лесное хозяйство, оказались наиболее уязвимыми к 
главным угрозам. Для снижения пожарной безопасности и повышения 
биологической устойчивости, лучше всего создавать смешанные посадки — 
хвойных с лиственными, такими как дуб, ясень, клен. Так же отмечается, что 
посадка леса не дает желаемого результата, если в последующем не 
обеспечивается хотя бы минимально необходимый уход за молодыми 
деревьями. 

Анализ посадок растений, проведенных в 2015-16г на территории 
экопарка «Начинание» показал что деревья разных пород, посаженные 
вперемешку, начинают формировать смешанные лесные сообщества. В 
целом растения демонстрируют высокую приживаемость. К настоящему 
моменту доля погибших деревьев среди посадок составляет 6,5 % и является 
показателем успешности проведенных посадок. 

Проанализировано несколько зон посадок: посадки березы, посадки 
сосны с дубом, посадки клена, посадки липы вдоль дороги, посадки дубов с 
соснами, посадки лиственницы с липой вдоль тропы. В таблице отмечены 
повреждения отдельных деревьев из существующих посадок. 

Отмечено, что в целом посадки проведены грамотно. 
Оценено общее состояние растительного покрова (травянистых растений) 

участка и приведены рекомендации по уходу за подростом и подлеском.  
Большое внимание уделено описанию стратегии дальнейших посадок 

растений на территории экопарка. Составлена карта рекомендуемых посадок, 
показана необходимость компенсационных посадок сосен и посадок с 
примесью лиственных пород Расчет приблизительного числа деревьев под 
посадки приводится в таблице.  В отчете показана возможность 
декоративных и видовых посадок для которых следует использовать 
растения из местной флоры.  

Рассмотрены технические вопросы при осуществлении посадок. 
Рекомендуется использовать 3-5-летние растения высотой 70-100 см. Даны 
рекомендации по интенсивности  и  составу посадок (рощи или смешанный 
лес). 



Показана необходимость создания кольцевой экологической тропы. 
Экологическая тропа – это специально оборудованный маршрут, 
проходящий через различные экологические системы и другие природные 
объекты, имеющие эстетическую, природоохранную и историческую 
ценность. Составлена карта предлагаемой тропы протяженностью 1,6км.  

В зоологической части отчета проведена инвентаризации фауны 
позвоночных животных. 

Проведен мониторинг численности птиц, выявлено 11 новых видов, среди 
них довольно редкие чеглок и дрозд деряба. Проведен мониторинг 
заселенности искусственных гнездовий из 10 дуплянок в 9 было 
зарегистрировано успешное размножение птиц дуплогнездников. Проверка 
дуплянок выявила почти сто процентную заселяемость, что свидетельствует 
о сильном дефиците мест для гнездования. Предложены места установки 
новых дуплянок. 

Обследование территории в пострепродуктивный (июль-август) период 
выявило богатство авифауны на территории биостанции в это время. Это 
позволяет проводить демонстрационные экскурсии и свидетельствует об 
относительном благополучии поселения птиц. 

Приведены пожелания покупки оборудования для звукозаписи пения 
птиц и видеозаписи их поведения в дуплянках с прозрачной стенкой. 

 

В   ихтиологическом разделе проведено первичное исследование 
ихтиофауны водного участка (залива) Истринского водохранилища, 
примыкающего к экопарку «Начинание». Исследование выявило наличие 
большого количества молоди рыб, что свидетельствуют об успешном нересте 
основных массовых видов (в первую очередь – плотвы) рыб в заливе. С 
другой стороны, подобный результат позволяет предположить, что и другие 
представители ихтиофауны, в частности, фитофилы (лещ, густера, 
красноперка, уклея, карась и др.) могли успешно нереститься в этом сезоне. 
Также обнаружены нерестилища окуня и щуки. Сделано научное 
предположение, что весь водный участок (залив) Истринского 
водохранилища, примыкающий к экопарку Начинание, является сплошной 
нерестовой зоной. Дальнейшие исследования позволят обосновать это 
предположение, изучить особенности нереста, обнаружить нерестилища 
других видов рыб. Это даст возможность проводить соответствующие 
мероприятия по поддержанию численности местных видов рыб, охране и 
мониторингу состояния крупной нерестовой зоны водохранилища. 

В рамках этой работы уже налажен мониторинг биотических и 
абиотических параметров участка. Выполнены и проанализированы сборы 
молоди, получена предварительная оценка влияния высокого уровня воды на 
популяции рыб. Составлена первичная карта глубин прибрежной зоны 
Истринского водохранилища у МРОФ «Начинание». 

В приложениях приводятся рабочие материалы исследований. 
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Раздел 1. Мониторинг состояния лесных 
насаждений и стратегия дальнейших 
посадок в экопарке «Начинание»       
(ботанический раздел) 
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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) Литературный анализ работ по восстановлению лесов Подмосковья 
после экокатастроф.

2) Анализ посадок растений, проведенных на территории экопарка 
«Начинание».

3) Описание стратегии дальнейших посадок.

4) Анализ принципов формирования экологической тропы.
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особенно монокультуры, отличающиеся низким генетическим 

разнообразием, когда в составе одного массива высаживаются 

близкородственные особи одного вида (например, сеянцы ели из семян от 

одного материнского растения) (Коротков, 2017). Именно поэтому ель 

отсутствует среди перечня пород, рекомендованных к обязательным 

посадкам (в том числе и на участке «Начинание»). 

Принципиальные изменения неудовлетворительного состояния лесов 

могут быть достигнуты только в результате постепенного восстановления 

многовидовых и разновозрастных хвойно-широколиственных и 

широколиственных лесов, значительно более устойчивых к вспышкам 

насекомых-вредителей и болезней леса, чем монокультуры. Кроме того, 

многовидовые разновозрастные леса более устойчивы к пожарам, а также 

намного более привлекательны в рекреационном отношении, чем 

одновидовые леса (Как посадить леса, 2010). 

Массовая гибель подмосковных лесов в последние годы от 

катастрофических лесных пожаров, вспышки численности короеда-

типографа, ураганов, снеголома и некоторых других явлений в очередной раз 

подтвердила, что в густонаселенных районах страны (в особенности в 

Подмосковье и Ленинградской области) нужно восстанавливать сложные по 

1.1 Литературный анализ работ по 

восстановлению лесов Подмосковья после 

экокатастроф. 
 

Современные леса на территории Подмосковья сформировались в 

результате длительного антропогенного воздействия, включающего 

сельскохозяйственное освоение и последующее забрасывание территории, 

лесохозяйственные мероприятия (разные виды рубок и создание 

монокультур), разные типы пожаров. В результате лесной фонд хвойно-

широколиственной зоны в настоящее время представлен преимущественно 

вторичными мелколиственными лесами из березы и осины, 

сформировавшимися на месте заброшенных сельхозугодий и вырубок, а также 

монокультурами ели и сосны, созданными на вырубках, гарях и залежах. Эти 

леса отличаются бедным видовым составом, одновозрастными древостоями с 

упрощенной структурой. При этом площади нативных лесов очень малы, что 

делает их очень уязвимыми в окружении антропогенно предельно 

упрощенных лесов, выступающих как очаги инфекций для разновозрастных, 

но при этом малых по площади нативных лесов (Коротков, 2017). 

К настоящему времени четко проявились последствия модели 

лесовосстановления, распространенной в конце XIX – первой половине 

XX в. Ориентация на создание монокультур хозяйственно ценных 

хвойных видов деревьев (ель и сосна) на обширных территориях привело 

к снижению биоразнообразия, возрастанию риска повреждения культур в 

результате вспышек размножения патогенных микроорганизмов и насекомых-

фитофагов, уменьшению почвенного плодородия, снижению почвозащитных 

и водоохранных функций лесов. За последние несколько лет короед-типограф 

уничтожил в Московской области около 100 тыс. га ельников. Больше всего 

страдают именно монодоминантные еловые леса, 
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воздействию травяных пожаров в довольно раннем возрасте (Ярошенко, 2006; 

Как посадить леса?, 2010). 

Была разработана концепция восстановления природных лесов, которая 

может быть применима, прежде всего, к хвойно-широколиственным и 

широколиственным лесам. Основная задача лесохозяйственных мероприятий 

в рамках данной концепции – создание разновозрастной мозаики лесных 

участков с полным набором видов деревьев, характерных для зоны хвойно-

широколиственных лесов, в сочетании с лесными полянами вместо 

одновозрастных монодоминантных насаждений, формирующихся при 

традиционном ведении лесного хозяйства (Коротков, 2017). 

В течение последних лет в Подмосковье были проведены натурные 

исследования в наиболее хорошо сохранившихся лесах и разработаны 

лесоводственные мероприятия, направленные на восстановление 

разновозрастных смешанных лесов природного типа. Они предусматривают 

проведение котловинных рубок (площадь окон – 0,2–0,4 га, сроки примыкания 

30–40 лет) с последующей посадкой дуба и других широколиственных пород 

в окнах и с последующими рубками ухода в пределах слабо поврежденных 

лесных массивов (Коротков, 2017). В этом ключе были заложены опыты по 

восстановлению смешанных елово-широколиственных лесов на территории 

природно-исторического заповедника «Горки» (южная часть ближнего 

Подмосковья). В результате проведения котловинных рубок были созданы 

«окна» размерами 0,16–0,25 га, в которые высаживались зональные 

эдификаторы (дуб черешчатый, липа мелколистная, клен остролистный, ясень 

обыкновенный, ель европейская) (Коротков, 1999). К настоящему времени 

культуры перешли в генеративное (цветущее) состояние – в центре лесного 

массива сформировались источники семян позднесукцессионных видов 

деревьев. 

Самый старый по времени посадки участок таких культур был заложен 7 

мая 2011 г. в квартале 84 Огудневского участкового лесничества Щелковского 

учебно-опытного лесхоза на площади 3 га. На его примере очень хорошо 

структуре лесные ландшафты, потенциально более устойчивые к стрессам и 

бедствиям. Чистые хвойные насаждения, на выращивание которых в 

течение более чем столетия ориентировалось наше лесное хозяйство, 

оказались наиболее уязвимыми к главным угрозам: успешные культуры 

сосны разных возрастов – к пожарам, успешные старые культуры ели или 

сформированные интенсивным уходом чистые ельники – к короеду и 

ураганам. Большие потери чистых хвойных насаждений в Подмосковье в 

2009–2013 гг. подтвердили научные изыскания о том, что в посадке и 

выращивании смешанных насаждений с участием долгоживущих и стойких к 

невзгодам широколиственных деревьев, особенно дуба, есть смысл 

(Ярошенко, 2015). 

В посадке смешанных лесных культур с разными вариантами смешения 

пород в Подмосковье нет ничего нового: этот метод практиковался еще во 

второй половине позапрошлого века, да и в более поздние времена был 

накоплен богатый опыт. Было установлено, что, для снижения пожарной 

опасности и повышения биологической устойчивости, лучше всего 

создавать смешанные посадки — хвойных с лиственными, в первую 

очередь с долгоживущими и устойчивыми, такими как дуб, ясень, клен. 

К сожалению, опыт выращивания смешанных лесов, особенно с примесью 

широколиственных деревьев, во многих лесничествах и даже регионах почти 

полностью утрачен, а современная нормативная база лесного хозяйства хоть 

прямо и не запрещает выращивание смешанных насаждений, но явно 

оказывает предпочтение монокультурам (Коротков, 2017). 

Однако отдельно стоит отметить, что для посадки необходимо 

использовать местные породы деревьев, и посадочный материал (семена, 

черенки, корневые отпрыски) местного происхождения. Однако возможно 

использовать породы других территорий. Преимущества от использования, к 

примеру, сибирской лиственницы достаточно велики – это очень 

быстрорастущая древесная порода, способная к тому же противостоять 
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воздействию травяных пожаров в довольно раннем возрасте (Ярошенко, 2006; 

Как посадить леса?, 2010). 

Была разработана концепция восстановления природных лесов, которая 

может быть применима, прежде всего, к хвойно-широколиственным и 

широколиственным лесам. Основная задача лесохозяйственных мероприятий 

в рамках данной концепции – создание разновозрастной мозаики лесных 

участков с полным набором видов деревьев, характерных для зоны хвойно-

широколиственных лесов, в сочетании с лесными полянами вместо 

одновозрастных монодоминантных насаждений, формирующихся при 

традиционном ведении лесного хозяйства (Коротков, 2017). 

В течение последних лет в Подмосковье были проведены натурные 

исследования в наиболее хорошо сохранившихся лесах и разработаны 

лесоводственные мероприятия, направленные на восстановление 

разновозрастных смешанных лесов природного типа. Они предусматривают 

проведение котловинных рубок (площадь окон – 0,2–0,4 га, сроки примыкания 

30–40 лет) с последующей посадкой дуба и других широколиственных пород 

в окнах и с последующими рубками ухода в пределах слабо поврежденных 

лесных массивов (Коротков, 2017). В этом ключе были заложены опыты по 

восстановлению смешанных елово-широколиственных лесов на территории 

природно-исторического заповедника «Горки» (южная часть ближнего 

Подмосковья). В результате проведения котловинных рубок были созданы 

«окна» размерами 0,16–0,25 га, в которые высаживались зональные 

эдификаторы (дуб черешчатый, липа мелколистная, клен остролистный, ясень 

обыкновенный, ель европейская) (Коротков, 1999). К настоящему времени 

культуры перешли в генеративное (цветущее) состояние – в центре лесного 

массива сформировались источники семян позднесукцессионных видов 

деревьев. 

Самый старый по времени посадки участок таких культур был заложен 7 

мая 2011 г. в квартале 84 Огудневского участкового лесничества Щелковского 

учебно-опытного лесхоза на площади 3 га. На его примере очень хорошо 
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Как правило, посадка леса не дает желаемого результата, если в 

последующем не обеспечивается хотя бы минимально необходимый уход 

за молодыми деревьями. В зависимости от почвы, типа лесорастительных 

условий и технологии посадки, может требоваться агротехнический уход 

(борьба с травянистой и кустарниковой растительностью, затеняющей и 

подавляющей молодые деревья), и/или уход за молодым лесом — 

разреживание, рубка нежелательных деревьев и кустарников (Ярошенко, 

2006; Как посадить леса?, 2010).  

 
Выводы 

Как показали исследования процесса восстановления лесов прошлых 
лет, к настоящему времени четко проявились негативные последствия этой 
модели. Ориентация на создание монокультур хозяйственно ценных хвойных 
видов деревьев (ель и сосна) на обширных территориях привело к снижению 
биоразнообразия, возрастанию риска повреждения лесных культур. 

Чистые хвойные насаждения, на выращивание которых в течение более 
чем столетия ориентировалось наше лесное хозяйство, оказались наиболее 
уязвимыми к экологическим угрозам. 

Было установлено, что, для снижения пожарной опасности и повышения 
биологической устойчивости, лучше всего создавать смешанные посадки – 
хвойных с лиственными, в первую очередь с долгоживущими и устойчивыми, 
такими как дуб, ясень, клен. 

После посадок необходимо осуществлять хотя бы минимально 
необходимый уход за молодыми деревьями. В зависимости от почвы, типа 
лесорастительных условий и технологии посадки, может требоваться 
агротехнический уход (борьба с травянистой и кустарниковой 
растительностью, затеняющей и подавляющей молодые деревья) и другие 
методы. 

 

 

 

видно, как можно организовать такие посадки и какие результаты можно 

получить за первые четыре года. Этот лес был поврежден ураганом в 2010 

г., зимой 2011–2012 гг. была проведена сплошная рубка и очистка лесосеки, а 

весной за несколько дней до посадки на участке были распаханы борозды для 

посадки лесных культур. Посадка проводилась сеянцами дуба черешчатого 

двух- и трехлетнего возраста, сеянцами сосны обыкновенной и ясеня 

обыкновенного двухлетнего возраста, и однолетними сеянцами вяза 

гладкого. Дополнительно на этом участке было высажено небольшое 

количество (несколько десятков) однолетних сеянцев липы мелколистной. В 

отличие от всех остальных участков, здесь ель не высаживалась. Для 

выращивания посадочного материала использовались семена практически 

местного происхождения из Московской и Владимирской областей. 

Плотность посадки составляла 2,5 тыс. штук на гектар, смешение 

пород производилось следующим образом: один ряд – дуб–сосна–дуб–

сосна; другой ряд – дуб–ясень–дуб–вяз. Обследование высаженных 

культур после первого сезона роста показало, что они очень хорошо 

прижились. Уже на следующий год возникла необходимость в проведении 

первого ухода за культурами – удаления вокруг высаженных сеянцев 

быстрорастущей поросли осины и некоторых кустарников. В дальнейшем 

уход на всей территории не проводился. Опыт создания этих смешанных 

лесных культур в целом оказался вполне успешным – хотя в полной мере об 

успехе можно будет судить лишь после окончательного смыкания полога 

целевых деревьев и формирования состава леса, т.е. через пятнадцать-

двадцать лет после посадки. Наиболее успешной оказалась посадка дуба 

крупными и хорошо развитыми сеянцами – трехлетками и отборными 

двухлетками; выросшие из них экземпляры за первые пять лет жизни 

гарантировано вышли из-под полога быстрорастущих кустарников 

(Ярошенко, 2015). 
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Рисунок 1.1. Схема существующих посадок на участке «Начинание» 

(посадки в 2015-2016 гг). 

 

 

 

1.2.Анализ существующей растительности (посадок) на 
территории экопарка «Начинание» и рекомендации по 
уходу. 

1.2.1. Анализ состояния посадок, проведенных в 2015-16г в 

рамках лесовосстановления 
Анализ проводился в соответствии с требованиями Лесного кодекса РФ (Федеральный 

закон от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ) и Проекта освоения лесного участка площадью 20,0 

га Новинского участкового лесничества Клинского лесничества Московской области, 

предоставленного в аренду МРОФ «Начинание». 

Посадки березы (8 выдел) Рис.1.1 (уч.1). Большинство деревьев выглядят 

здоровыми и окрепшими. Лишь на нескольких деревьях были обнаружены 

зимние повреждения от грызунов. Данные повреждения не наносят большого 

ущерба березовой роще в целом. В условиях средней полосы естественное 

восстановление леса всегда проходит через стадию березняка. Другими 

словами, березняк вырастет на этом месте, даже если березы не сажать. 

 

Таким образом, посадки березы в качестве монодоминантного сообщества 

(березняка) для целей лесовосстановления не имеет смысла. Для создания 

березовой рощи в рекреационных целях, единственное, что можно 

порекомендовать, это прореживание естественного подроста берез во 

избежание их загущения. В остальном данные посадки березы не требуют 

специального ухода.  

 

Посадки кедра (выдел 8) Рис. 1.1 (уч. 5). Признаки болезни и ослабления 

наблюдаются только у одного дерева. По словам Д.Б. Бурыгина, растения 

были обработаны фунгицидами. В результате обработки удалось остановить 

распространение инфекции на соседние экземпляры. В целом растения имеют 

незначительный прирост, что свидетельствует о стабильном состоянии 

деревьев. 
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Рисунок 1.1. Схема существующих посадок на участке «Начинание» 

(посадки в 2015-2016 гг). 
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Посадки липы вдоль дороги (граница 8 и 12 выделов) Рис. 1.1 (уч. 4). Все 

деревья выглядят здоровыми. Имеется значительный годовой прирост. 

Вероятно, хорошая приживаемость липы связана также с отсутствием лип в 

исходном лесу (до посадок). Так липа максимально избавлена от опасности 

заражения болезнями и вредителями от других взрослых лип. Таким образом, 

липа является одной из желательных пород для дальнейших посадок. 

 

Посадки дубов с соснами (выдел 15) Рис. 1.1. (уч. 8). Большинство 

деревьев выглядят здоровыми, имеют хороший прирост. Несколько дубов 

около тропы немного ослаблены, это самые крупные экземпляры из 

посаженных дубов. Приживаемость крупных саженцев закономерно ниже, чем 

остальных, однако внешних признаков серьезной болезни или повреждения у 

них не отмечено. В августе-сентябре на листьях многих посаженных дубов 

была обнаружена мучнистая роса. Это грибковое заболевание, которому 

подвержены молодые растения дуба. Необходимо проводить опрыскивание 

посадок (особенно важны весенние обработки) препаратами на основе серы, а 

 
 

Посадки сосны с дубом и лиственницей (8 выдел) Рис.1.1. (уч. 2). 

Большинство растений выглядят здоровыми и крепкими. Однако 

незначительная часть сосен ослаблена. Возможно, это связано с плохим 

качеством посадочного материала и чрезмерным заглублением саженцев при 

посадке. На 8 выделе в начале июня 2017 года были отмечены погибшие сосны 

(5-6 деревьев, помечены черной лентой), и несколько погибших 

лиственниц (2 дерева). Погибшие деревья следует удалить, чтобы 

освободить место для компенсационных посадок. Нет необходимости сжигать 

удаленные деревья – из них можно сделать щепу с помощью дробилки. 

 

Посадки клена (8 выдел) Рис. 1.1. (уч. 3). Все деревья выглядят 

здоровыми, окрепшими. Имеется значительный годовой прирост. Некоторые 

деревья (клен татарский) имеют соцветия (переходят в генеративную стадию 

жизненного цикла), что свидетельствует об их высокой жизненности. 
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Посадки липы вдоль дороги (граница 8 и 12 выделов) Рис. 1.1 (уч. 4). Все 

деревья выглядят здоровыми. Имеется значительный годовой прирост. 

Вероятно, хорошая приживаемость липы связана также с отсутствием лип в 

исходном лесу (до посадок). Так липа максимально избавлена от опасности 

заражения болезнями и вредителями от других взрослых лип. Таким образом, 

липа является одной из желательных пород для дальнейших посадок. 

 

Посадки дубов с соснами (выдел 15) Рис. 1.1. (уч. 8). Большинство 

деревьев выглядят здоровыми, имеют хороший прирост. Несколько дубов 

около тропы немного ослаблены, это самые крупные экземпляры из 

посаженных дубов. Приживаемость крупных саженцев закономерно ниже, чем 

остальных, однако внешних признаков серьезной болезни или повреждения у 

них не отмечено. В августе-сентябре на листьях многих посаженных дубов 

была обнаружена мучнистая роса. Это грибковое заболевание, которому 

подвержены молодые растения дуба. Необходимо проводить опрыскивание 

посадок (особенно важны весенние обработки) препаратами на основе серы, а 



12

 
Посадки лиственницы с липой вдоль тропы (11, 15, 14 выделы) Рис. 1.1. 

(уч. 6). Все экземпляры липы выглядят здоровыми. Имеется значительный 

прирост, признаков болезней не обнаружено.  

Не смотря на то, что обычно лиственница демонстрирует хорошую 

приживаемость при посадках в московском регионе, некоторые из этих 

растений выглядят ослабленными (см. Табл. 1.1) – с некоторых ветвей осенью 

не опала хвоя, в ряде случаев ствол отклонился от вертикального положения. 

При осмотре посадок в апреле было обнаружено, что некоторые растения 

почти полностью прижало к земле снегом. После схода снега некоторые 

растения не полностью восстановили вертикальное состояние. Позже были 

проведены мероприятия по уходу за данными посадками. Наклоненные и 

прижатые к земле растения следует выпрямить и подвязать.  

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 данном участке посадок также обнаружены несколько 

ослабленных (но не погибших) особей сосны.  

Среди высаженных растений лещины были отмечены несколько особей (3-

4 куста) краснолистных сортов. Краснолистные сорта искусственно выведены 

из обыкновенной лещины, которая характерна для лесов средней полосы. 

Однако при лесовосстановительных посадках рекомендуется использовать 

только те виды растений, которые характерны для естественных лесных 

сообществ данного региона. Следует минимизировать использование 

декоративных и районированных сортов и видов растений во всех посадках. 

Посадки лиственницы (выдел 14) Рис. 1.1 (уч. 7). Эта посадка 

представляет собой компактную группу из 5 лиственниц среднего размера. В 

целом деревья выглядят окрепшими и прижившимися, однако имеются 

признаки поражения грибковым заболеванием. Как минимум одно дерево 

нуждается в опрыскивании препаратами на основе меди (Табл. 1). 

Замеченные повреждения отдельных деревьев из проведенных в 2014-

2015г посадках и рекомендации по уходу указаны в табл 1.1. 

В период с 2014 по 2016г было высажено сосны обыкновенной 498 шт., 

сосны кедровой 5 шт., клена 30 шт., липы 143 шт., лиственницы 64 шт., дуба 

280 шт. В целом посадки проведены грамотно. На данный момент деревья 

разных пород, посаженные вперемешку, начинают формировать смешанные 

лесные сообщества. В целом растения демонстрируют высокую 

приживаемость. К настоящему моменту доля погибших деревьев среди 

посадок составляет 6,5 % и является показателем успешности проведенных 

посадок. 
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Посадки лиственницы с липой вдоль тропы (11, 15, 14 выделы) Рис. 1.1. 

(уч. 6). Все экземпляры липы выглядят здоровыми. Имеется значительный 

прирост, признаков болезней не обнаружено.  

Не смотря на то, что обычно лиственница демонстрирует хорошую 

приживаемость при посадках в московском регионе, некоторые из этих 

растений выглядят ослабленными (см. Табл. 1.1) – с некоторых ветвей осенью 

не опала хвоя, в ряде случаев ствол отклонился от вертикального положения. 

При осмотре посадок в апреле было обнаружено, что некоторые растения 

почти полностью прижало к земле снегом. После схода снега некоторые 

растения не полностью восстановили вертикальное состояние. Позже были 

проведены мероприятия по уходу за данными посадками. Наклоненные и 

прижатые к земле растения следует выпрямить и подвязать.  
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Таблица 1.1. Замеченные повреждения отдельных деревьев из 
существующих посадок. 

Номер пятна 
посадки 
(согласно 
рис.1.1) 

Номер 
выдела 
(по 
карте 
участка
) 

Номер 
дерева 
(по 
ярлыку 
на 
дереве) 

Состояние Комментарии Рекомендации 

1 8 Б35 Внизу ствола 
подгрызена кора по 
кругу 

Шансов на 
выживание нет 

Удаление 

1 8 Б37 Внизу ствола 
значительные 
подгрызы коры 

 Защитить ствол на 
зиму от грызунов – 
обернуть 
материалом 

1 8 Б36 Внизу ствола 
небольшие подгрызы 
коры 

 Защитить ствол на 
зиму от грызунов – 
обернуть 
материалом 

6 11 Лс31 Дерево погибло  Удаление 

6 11 Лс17 Дерево погибло  Удаление 

6 11 Лс22 Дерево очень 
ослаблено 

Вероятно из-за 
затенения 

Пересадка в более 
светлое место 

6 11 Лс33 Дерево очень 
ослаблено 

Вероятно из-за 
затенения 

Пересадка в более 
светлое место 

6 11 Лс34 Дерево очень 
ослаблено 

Вероятно из-за 
затенения 

Пересадка в более 
светлое место 

6 11 Лс52 Дерево очень 
ослаблено 

Вероятно из-за 
затенения 

Пересадка в более 
светлое место 

6 11 Лс35 Дерево наклонено  Подвязать к опоре 

6 11 Лс37 Дерево наклонено  Подвязать к опоре 

6 11 Лс44 Повреждена кора 
внизу ствола, дерево 
наклонено 

Возможна 
скорая гибель 

Подвязать 

При осмотре весной, было замечено, что некоторые лиственницы 

находятся в репродуктивном состоянии – они дали молодые шишки. Это 

свидетельствует о хорошей приживаемости отдельных особей. По результатам 

более позднего (в июне) исследования выяснилось, что 60% деревьев 

находятся в здоровом состоянии, достаточно облиствены, активно 

вегетируют. Еще 10% деревьев не только хорошо облиствены, но и имеют 

молодые шишки, что говорит об их высокой жизненности. Оставшиеся 30% 

особей находятся в ослабленном состоянии, это живые растения, однако они 

слабо облиствены и имеют маленький прирост. Погибших лиственниц на 

данном участке посадок не было обнаружено. 

В летний период было отмечено, что молодые лиственницы испытывают 

конкуренцию с растущими рядом кустарниками и, вероятно, с высокими 

травами. Были даны рекомендации расчистить пространство в радиусе 1 метра 

вокруг каждой лиственницы от пересекающихся с ней или затеняющих ее 

ветвей кустарников. Также в течение лета следует проверять, не затеняются ли 

лиственницы высокими травами – в случае необходимости, также расчищать 

пространство в радиусе 1 метра. Не смотря на проведенные мероприятия по 

осветлению пространства вокруг лиственниц, при осмотре осенью были 

отмечены ослабленные и погибшие растения, а также требующие пересадки в 

более светлое место (см. Табл. 1.1). 

Важнейшим из мероприятий при уходе за посадками лиственницы в 

летний период является регулярный полив. При дождливой погоде это не так 

актуально, однако при наступлении сухой погоды следует поливать растения 

не менее раза в неделю по 15-20 литров под каждое молодое дерево. 
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Таблица 1.1. Замеченные повреждения отдельных деревьев из 
существующих посадок. 

Номер пятна 
посадки 
(согласно 
рис.1.1) 

Номер 
выдела 
(по 
карте 
участка
) 

Номер 
дерева 
(по 
ярлыку 
на 
дереве) 

Состояние Комментарии Рекомендации 

1 8 Б35 Внизу ствола 
подгрызена кора по 
кругу 

Шансов на 
выживание нет 

Удаление 

1 8 Б37 Внизу ствола 
значительные 
подгрызы коры 

 Защитить ствол на 
зиму от грызунов – 
обернуть 
материалом 

1 8 Б36 Внизу ствола 
небольшие подгрызы 
коры 

 Защитить ствол на 
зиму от грызунов – 
обернуть 
материалом 

6 11 Лс31 Дерево погибло  Удаление 

6 11 Лс17 Дерево погибло  Удаление 

6 11 Лс22 Дерево очень 
ослаблено 

Вероятно из-за 
затенения 

Пересадка в более 
светлое место 

6 11 Лс33 Дерево очень 
ослаблено 

Вероятно из-за 
затенения 

Пересадка в более 
светлое место 

6 11 Лс34 Дерево очень 
ослаблено 

Вероятно из-за 
затенения 

Пересадка в более 
светлое место 

6 11 Лс52 Дерево очень 
ослаблено 

Вероятно из-за 
затенения 

Пересадка в более 
светлое место 

6 11 Лс35 Дерево наклонено  Подвязать к опоре 

6 11 Лс37 Дерево наклонено  Подвязать к опоре 

6 11 Лс44 Повреждена кора 
внизу ствола, дерево 
наклонено 

Возможна 
скорая гибель 

Подвязать 
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1.2.2. Общее состояние растительного покрова (травянистых 

растений) участка «Начинание». 
Репродуктивная биология отдельных видов травянистых растений. 

Были проведены наблюдения за несколькими популяциями двух видов 

травянистых растений: копытня европейского (Asarum europaeum L.) и 

черники обыкновенной (Vaccinium myrtillus L.). 

Оба вида обильно цвели, однако массового посещения цветков 

опылителями зафиксировано не было. Это может быть связанно с крайне 

неблагоприятными погодными условиями в момент наблюдений. Тем не 

менее, копытень европейский имел очень высокий процент завязывания 

плодов (80–90 %), что свидетельствует о высоком репродуктивном потенциале 

исследованных популяций данного вида и его способности к естественному 

восстановлению, в том числе и семенным путем после каких-либо 

катастрофических событий в местах нахождения его популяций. В связи с 

холодными концом весны и началом лета, приведшими к сдвигам фенофаз у 

многих видов растений на 10–15 дней определить репродуктивный потенциал 

черники к сроку окончания этапа (30 июня) не удалось. 

 

7 14 Лс65 Слегка поражено 
грибковым 
заболеванием 

 Опрыскивание 
(особенно весеннее) 
препаратами на 
основе меди 

8 14-15 Д113 Дерево погибло  Удаление 

8 14-15 С425 Дерево погибло  Удаление 

8 14-15 Д123 Дерево наклонено  Подвязать к опоре 

8 14-15 Д217 Сильно поражено 
мучнистой росой 

 Опрыскивание 
(особенно весеннее) 
препаратами на 
основе серы 

8 14-15 Д228 Сильно поражено 
мучнистой росой 

 Опрыскивание 
(особенно весеннее) 
препаратами на 
основе серы 

8 14-15 Д235 Сильно поражено 
мучнистой росой 

 Опрыскивание 
(особенно весеннее) 
препаратами на 
основе серы 

8 14-15 Д253 Сильно поражено 
мучнистой росой 

 Опрыскивание 
(особенно весеннее) 
препаратами на 
основе серы 

8 14-15 Д170 Дерево погибло  Удаление 

8 14-15 С433 Дерево погибло  Удаление 
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1.2.2. Общее состояние растительного покрова (травянистых 

растений) участка «Начинание». 
Репродуктивная биология отдельных видов травянистых растений. 

Были проведены наблюдения за несколькими популяциями двух видов 

травянистых растений: копытня европейского (Asarum europaeum L.) и 

черники обыкновенной (Vaccinium myrtillus L.). 

Оба вида обильно цвели, однако массового посещения цветков 

опылителями зафиксировано не было. Это может быть связанно с крайне 

неблагоприятными погодными условиями в момент наблюдений. Тем не 

менее, копытень европейский имел очень высокий процент завязывания 

плодов (80–90 %), что свидетельствует о высоком репродуктивном потенциале 

исследованных популяций данного вида и его способности к естественному 

восстановлению, в том числе и семенным путем после каких-либо 

катастрофических событий в местах нахождения его популяций. В связи с 

холодными концом весны и началом лета, приведшими к сдвигам фенофаз у 

многих видов растений на 10–15 дней определить репродуктивный потенциал 

черники к сроку окончания этапа (30 июня) не удалось. 
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инвазий на территорию Европейской части России (Чужеродные виды…, 

2015). 

Клен ясенелистный оказывает негативное влияние на формирование 

травостоя в своем подкроновом пространстве. При этом из него вытесняются 

местные лесные виды, которые способны нормально развиваться при 

недостатке освещенности, но имеют высокую аллелопатическую 

чувствительность к выделениям данного дерева. В итоге под его кроной 

развиваются только местные сорно-лесные и сорные виды, либо, такие же, как 

он, инвазионные растения типа недотроги мелкоцветковой (Impatiens 

parviflora DC.). Причем проективное покрытие травянистого яруса 

оказывается весьма незначительным. Все это приводит к обеднению видового 

состава травостоя, а в отдельных случаях к формированию мертвопокровных 

участков с практически полным отсутствием травостоя (Лаврова и др., 2012). 

Уничтожение должно быть реализовано, главным образом, путем 

механического удаления деревьев (спиливания дерева под корень). В первую 

очередь эта мера должна коснуться взрослых женских экземпляров для 

предотвращения обильного обсеменения территорий (Жуков, Ломоносова, 

2016). На участке работ обнаружено не менее 5 таких деревьев.  

При вырубке клена ясенелистного следует обязательно применять 

гербициды (Костина и др., 2013). Химическая обработка остающихся пней и 

стволов необходима для предотвращения появления обильной молодой 

поросли из многочисленных спящих почек, расположенных по всей длине 

ствола, а также на корнях. Использовать необходимо концентрированный 

покупной баковый раствор, без разведения (согласно указаниям инструкции, 

прилагаемой к препарату). Для большей эффективности обработанный спил 

желательно закрыть сверху полиэтиленовой пленкой. Стандартного 

потребительского флакона (125 мл) должно хватить примерно на 2 дерева. 

Представляется необходимой двукратная обработка остатков пней: сразу же 

после вырубки (желательно — не ранее начала мая, после завершения 

активного сокодвижения), а также во второй половине лета. Обработка во 

По результатам дополнительного обследования флористического состава 

растительных сообществ было обнаружено 2 вида сосудистых растений, не 

отмеченных в предыдущих отчетах. 

Сем. — Лютиковые

Caltha palustris L. — Калужница болотная. Обнаружена в выделе 15 у 

уреза воды, что является типичным местообитанием данного вида. 

Несколько экземпляров хорошо цвели, что свидетельствует о высокой 

жизненности данных растений. Судя по размерам растений, они 

существуют здесь уже довольно длительное время. 

Сем. — Первоцвeтные

Primula veris L. — Первоцвет весенний. Несколько растений было 

обнаружено также в выделе 15 в посадках дуба. Растения немногочисленны, 

расположены редко и не представляют собой устойчивую популяцию. 

Однако они цвели, что говорит о возможности естественного увеличения 

популяции за счет семенного размножения. Возможно, данные растения 

были занесены на территорию участка вместе с саженцами дуба. Данный 

вид является типичным для смешанных и широколиственных лесов и его 

наличие свидетельствует о хорошем темпе восстановления травянистого 

покрова. 

 

1.2.3.Нежелательные (инвазионные) растения, замеченные на 

участке «Начинание». 

 
Клен ясенелистный, или американский — Acer negundo L. 

Данный вид занесен в «Черную книгу Средней России» как опасный для 

природного биологического разнообразия инвазионный вид (Виноградова и 

др., 2010). Относится к перечню Приоритетных мишеней для контроля 
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инвазий на территорию Европейской части России (Чужеродные виды…, 

2015). 

Клен ясенелистный оказывает негативное влияние на формирование 

травостоя в своем подкроновом пространстве. При этом из него вытесняются 

местные лесные виды, которые способны нормально развиваться при 

недостатке освещенности, но имеют высокую аллелопатическую 

чувствительность к выделениям данного дерева. В итоге под его кроной 

развиваются только местные сорно-лесные и сорные виды, либо, такие же, как 

он, инвазионные растения типа недотроги мелкоцветковой (Impatiens 

parviflora DC.). Причем проективное покрытие травянистого яруса 

оказывается весьма незначительным. Все это приводит к обеднению видового 

состава травостоя, а в отдельных случаях к формированию мертвопокровных 

участков с практически полным отсутствием травостоя (Лаврова и др., 2012). 

Уничтожение должно быть реализовано, главным образом, путем 

механического удаления деревьев (спиливания дерева под корень). В первую 

очередь эта мера должна коснуться взрослых женских экземпляров для 

предотвращения обильного обсеменения территорий (Жуков, Ломоносова, 

2016). На участке работ обнаружено не менее 5 таких деревьев.  

При вырубке клена ясенелистного следует обязательно применять 

гербициды (Костина и др., 2013). Химическая обработка остающихся пней и 

стволов необходима для предотвращения появления обильной молодой 

поросли из многочисленных спящих почек, расположенных по всей длине 

ствола, а также на корнях. Использовать необходимо концентрированный 

покупной баковый раствор, без разведения (согласно указаниям инструкции, 

прилагаемой к препарату). Для большей эффективности обработанный спил 

желательно закрыть сверху полиэтиленовой пленкой. Стандартного 

потребительского флакона (125 мл) должно хватить примерно на 2 дерева. 

Представляется необходимой двукратная обработка остатков пней: сразу же 

после вырубки (желательно — не ранее начала мая, после завершения 

активного сокодвижения), а также во второй половине лета. Обработка во 
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Борщевик Сосновского — Heracleum sosnowskyi Manden. 

Как и предыдущий вид, также занесен в «Черную книгу Средней России» 

(Виноградова и др., 2010). Помимо негативного воздействия на популяции 

местных растений, представляет опасность для здоровья людей, так как при 

контакте с кожей вызывает фотохимические ожоги.  

В настоящее время в обилии встречается за оградой территории 

биостанции по обе стороны Пятницкого шоссе. К сожалению, к настоящему 

времени инвазия зашла столь далеко, что можно говорить только о 

возможности проведения мероприятий, препятствующих проникновению 

этого опасного растения на территорию биостанции. 

Для этого следует не реже 1 раза в месяц в течение всего вегетационного 

сезона выкашивать все листья и побеги этого растения как можно ближе к 

земле. Недопустимо давать этому растению образовывать и распространять 

семена, так как, находясь в почве, они сохраняют всхожесть в течение не менее 

25 лет. Поскольку растение способно разбрасывать зрелые семена в радиусе 

нескольких метров, такая мера сможет предотвратить проникновение семян на 

территорию экостанции. Если же проникновение произойдет, обнаруженные 

растения должны уничтожаться путем их выкапывания с корнем. 

К сожалению, предотвратить проникновение этого вида на участки, 

смежные с экостанцией, в настоящее время уже невозможно, так как в 

Солнечногорском и смежных с ним районах уже сформировались крупные и 

устойчивые популяции этого вида. 
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Борщевик Сосновского — Heracleum sosnowskyi Manden. 
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середине вегетационного периода (июнь–июль), когда жизненное состояние растений 

можно оценить наиболее точно. 

Как было отмечено выше, при определении лучших и нежелательных 

деревьев следует оставлять особи с более высокой жизненностью, но 

преимущественно из основных лесообразующих пород лесов Подмосковья. 

Для участка работ при выборе лучших и нежелательных деревьев мы 

рекомендуем руководствоваться приведенной ниже таблицей (Таблица 1.2) 

приоритетов древесных пород.  

 

Таблица 1.2. Сравнительная таблица приоритетов древесных пород 

при прореживании подроста: 
 Ель Дуб Сосна Ива Береза 

Ель -     

Дуб Дуб -    

Сосна Сосна Дуб -   

Ива Ель Дуб Сосна -  

Береза Ель Дуб Сосна Береза - 

 

Уход за подлеском. 

Подлесок состоит из деревьев и кустарников нижнего яруса. 

Исследователями отмечено, что при восстановлении леса на участках с 

крупным подлеском, распложенным равномерно по площади, можно ожидать 

появления подроста главной породы в количестве, достаточном для 

формирования в дальнейшем высокопродуктивных древостоев. На участках с 

мелким или средним подлеском естественное возобновление пород 

затруднено вследствие усиленной конкуренции за свет и элементы питания 

между подростом и подлеском (Беляева и др., 2014). Из этого следует, что при 

восстановлении леса плотность подлеска следует контролировать, особенно в 

начальный период этого процесса. Действия должны быть направлены на 

формирование и поддержание равномерного и крупного подлеска. Для этого 

1.2.4.Рекомендации по уходу за подростом и подлеском в 

существующих лесных насаждениях. 
 

Подрост и подлесок. 

Уход за подростом (молодыми деревьями) и подлеском (растениями 

кустарникового яруса) в основном осуществляется путем уничтожения 

нежелательной древесной растительности (рубки ухода): прореживания, 

направленные на создание благоприятных условий для правильного 

формирования ствола и кроны деревьев; рубки усохших, поврежденных и 

ослабленных деревьев, направленные на создание благоприятных условий для 

увеличения прироста здоровых деревьев и создания благоприятных условий 

для роста молодых перспективных деревьев, имеющихся в насаждении. 

Прореживание древесного подроста. 

При рубках ухода (прореживании подроста) следует удалять 

нежелательные деревья (или их части) мешающие росту лучших деревьев.  

Лучшими деревьями считаются здоровые, имеющие прямые стволы, 

хорошо сформированные кроны, хорошее укоренение и, предпочтительно, 

семенное происхождение. Они отбираются преимущественно из деревьев 

основной лесообразующей породы. 

К нежелательным деревьям (подлежащим прореживанию) относятся: 

а) мешающие росту и формированию крон отобранных лучших деревьев 

(охлестывающие их, затеняющие, мешающие нормальному развитию крон и 

т.п.); 

б) неудовлетворительного состояния (сухостойные, буреломные, 

снеголомные, отмирающие, поврежденные). 
В ряде случаев достаточно удаления только части нежелательного дерева: например, 

боковых ветвей, мешающих лучшему дереву. В таком случае рез ветвей или сучьев 

производят параллельно поверхности ствола, при этом пеньки сучьев должны иметь 

минимальную длину, не превышающую 1 см. Повреждение камбиального слоя ствола не 

допускается. Работы по удалению нежелательного подроста желательно осуществлять в 
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1.3.Стратегия дальнейших посадок растений на 

территории экопарка «Начинание». 

 
Проект освоения лесов лесного участка площадью 20,0 га в 
составе земель лесного фонда Новинского участкового 

лесничества Клинского лесничества Московской области, 
предоставленного в аренду МРОФ «Начинание»  

 

Раздел «Лесовосстановление» п. 5.8. Проектируемые способы и 
объемы лесовосстановления в соответствии с лесохозяйственным 
регламентом, обоснование технологий лесовосстановления. 

 
На период действия Проекта освоения лесов на арендованном участке 

проектируется искусственное лесовосстановление. 
Проектируемый объем лесовосстановительных мероприятий составляет 

4,5 га, в том числе искусственное лесовосстановление – 100,0%. 
После проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе 

сплошных санитарных рубок на арендованном участке планируется посадка 
лесных культур сосны обыкновенной с участием в составе лиственницы, 
дуба, березы и липы. Посадку рекомендуется производить саженцами, по 
сравнению с посадкой сеянцев, и обеспечить более высокую приживаемость и 
интенсивность роста лесных культур, что позволяет уменьшить густоту 
посадки и сократить количество агротехнических уходов. 

Способ создания лесных культур – ручная посадка группами. 
Количество посадочных мест, достаточное для формирования 

полуоткрытого типа ландшафта, принято 1,0 тыс. штук на 1 га. 
На момент создания лесных культур вырубка должна быть расчищена от 

влажной древесины и камней, пни должны быть выкорчеваны или спилены 
вровень с землей. 

При посадке лесных культур глубина заделки корневой шейки у саженцев 
от поверхности почвы должна быть не больше 1-2 см. 
 

Проект утверждён  Комитетом лесного хозяйства МО Приказ № 26П-
1022 от 20.08.2014  
 

целесообразно прореживать и рассаживать кусты бузины, черемухи, ивы, 

рябины и некоторых других пород.  

Рассаживать кустарники можно как с помощью деления куста, так и 

черенкованием. Целесообразно использовать одновременно разные способы. 

При этом стоит помнить об их плюсах и минусах. Деление куста — это 

быстрый, простой и надежный способ, однако при этом следует стараться как 

можно меньше нарушать травянистый покров у его основания. Черенкование 

— более длительный и трудоемкий способ, однако он не вредит целостности 

почвы и лесной подстилки. Черенкование кустов и размножение их делением 

при своевременном течении фенологических процессов в Подмосковье 

целесообразно проводить в двух первых декадах мая, то есть до начала 

активного роста. 

Разросшиеся крупные экземпляры кустарников (бузины, черемухи, ив, 

рябины: больше всего таких растений имеется на возвышенности в выделе 8, 

в частности, среди посадок клена) следует проредить, оставив у каждого 

растений по несколько наиболее развитых стволов. Таким образом, вместо 

бесформенных зарослей можно сформировать одноствольные деревья или 

немногоствольные кустарники. Такие крупные растения более 

конкурентоспособны и лучше выживают при естественном 

лесовостановлении. Кроме того, они дают защиту от ветра и солнца как 

естественному подросту, так и посадкам древесных растений. Прореживание 

кустарников лучше проводить в мае–июне (здесь сроки не столь важны, как 

при черенковании). 

Уничтожение растений подлеска крайне нежелательно. Оно допустимо 

только в отдельных случаях, когда растения подлеска механически мешает 

росту подроста и/или саженцам древесных пород. Следует помнить, что чем 

интенсивнее рубки ухода, тем меньше развитие естественного подроста 

(Беляева и др., 2013) 
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Проект утверждён  Комитетом лесного хозяйства МО Приказ № 26П-
1022 от 20.08.2014  
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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. 1.2 (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. 1.2. (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). В связи с этим рекомендуется продолжить аналогичные посадки на 

территории вверх по склону от уже существующих Рис. 2 (2-8). Для посадки 

следует использовать те же породы: ввиду благоприятных условий данного  

1.3.1 Лесонасаждения. 
Посадки сосны с примесью лиственных пород (выдел 8 и 8а) на Рис. 1.2. 

(уч 2). Целесообразно продолжить посадки на выделе 8 и 8а, на склоне к реке. 

На данном участке сосна должна быть основной древесной породой,  

 

 
 

Рисунок 1.2. Карта рекомендуемых новых посадок на участке 

«Начинание». 
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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. 1.2 (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. 1.2. (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). В связи с этим рекомендуется продолжить аналогичные посадки на 

территории вверх по склону от уже существующих Рис. 2 (2-8). Для посадки 

следует использовать те же породы: ввиду благоприятных условий данного  
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выдела в 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. 1.2. (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. 1.2. (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 ее долю ели лучше 

сократить (до 20%, при этом в качестве посадочного материала можно 

использовать естественный подрост ели, который в изобилии есть на участке), 

 

Рисунок 1.3. Площади под рекомендуемые посадки, размеченные c 
помощью инструментов Google карт. 
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выдела в 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. 1.2. (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. 1.2. (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 ее долю ели лучше 

сократить (до 20%, при этом в качестве посадочного материала можно 

использовать естественный подрост ели, который в изобилии есть на участке), 
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*** На 8-м выделе на данный момент уже существуют посадки на площади примерно 
1,41 га (см. Рисунок 1.1. и Рисунок 1.2), 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. 

 

1.3.2 Декоративные и видовые посадки. 

 
Мероприятия по лесовосстановлению на участке «Начинание» должны 

быть направлены в первую очередь на восстановление растительности, 

характерной для данного региона. Поэтому для посадок следует 

использовать растения из местной флоры. Высаживание экзотических 

акклиматизированных и декоративных растений обычно имеет смысл 

при обустройстве ботанического сада или парка, но не леса. Использование 

сортовых декоративных растений не должно являться приоритетом при 

посадках на участке «Начинание» с целью лесовосстановления. Однако 

подобные растения допустимо высадить на участке в небольшом числе 

(группами по 3–5) исключительно с декоративной целью. Можно точечно 

высадить подобные растения у дорог (на «проходных» местах) или на местах 

пересечения троп. При этом лучше выбрать растения, которые кроме 

декоративной цели будут служить пищевым ресурсом для птиц. Это, 

например, могут быть сорта и виды черемухи, бузины, рябины. 

 

 

 

целесообразно преимущественно сажать сосну (50%) и широколиственные 

породы (суммарно 30%). 

 

Таблица 1.3. Расчет приблизительного числа деревьев под посадку. 
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8, 8а 1 1,25 га 1250 Сосна  

Липа/Дуб/Клен  

70 % 

30% 

Сосна  

Липа/Дуб/Клен 

875 

375 
(125/125/125) 

осень 
2017 

8 2 1,41 га 1410 Сосна  

Липа/Дуб/Клен  

70 % 

30% 

Сосна  

Липа/Дуб/Клен 

515+50   *** 

220   *** 
(73/73/74) 

весна 
2018 

15 3 0,53 га 530 Дуб  

Сосна  

60% 

40% 

Дуб  

Сосна  

318 

212 

осень 
2018 

14 4 0,26 га 260 Сосна  

Дуб/Липа  

70% 

30% 

Сосна  

Дуб/Липа  

182 

78 (39/39) 

весна 
2019 

9, 10 5 0,5 га 500 Сосна  

Ель  

Дуб/Липа/Клен  

50% 

20% 

30% 

Сосна 

Ель  

Дуб/Липа/Клен 

250 

100 

150 (50/50/50) 

осень 
2019 

      Всего деревьев 

3325 
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*** На 8-м выделе на данный момент уже существуют посадки на площади примерно 
1,41 га (см. Рисунок 1.1. и Рисунок 1.2), 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. 

 

1.3.2 Декоративные и видовые посадки. 

 
Мероприятия по лесовосстановлению на участке «Начинание» должны 

быть направлены в первую очередь на восстановление растительности, 

характерной для данного региона. Поэтому для посадок следует 

использовать растения из местной флоры. Высаживание экзотических 

акклиматизированных и декоративных растений обычно имеет смысл 

при обустройстве ботанического сада или парка, но не леса. Использование 

сортовых декоративных растений не должно являться приоритетом при 

посадках на участке «Начинание» с целью лесовосстановления. Однако 

подобные растения допустимо высадить на участке в небольшом числе 

(группами по 3–5) исключительно с декоративной целью. Можно точечно 

высадить подобные растения у дорог (на «проходных» местах) или на местах 

пересечения троп. При этом лучше выбрать растения, которые кроме 

декоративной цели будут служить пищевым ресурсом для птиц. Это, 

например, могут быть сорта и виды черемухи, бузины, рябины. 
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сообщества и для древесных лиственных пород) или немного более (для 

кустарников). 

Следует отметить, что, согласно ранее сделанным рекомендациям, в мае–

июне 2017 г. было успешно проведено рассаживание подроста ели вдоль 

троп и на некоторых неиспользуемых тропах. 

 

Черенкование. 

В северной части участка забор примыкает к урезу воды, однако доступ на 

территорию снаружи возможен. С целью ограничить проход в этом месте 

следует искусственно увеличить плотность произрастания ив, высадив их 

путем черенкования. Для этого нужно нарезать черенки от близрастущих 

деревьев (конкретный вид ивы не имеет значения) 30-40 см длинной и 

толщиной примерно 1 см. Желательно, чтобы на каждом черенке было по 3–4 

почки. Черенок следует воткнуть в почву на половину длины (1–2 почки под 

землей и 2 над ее поверхностью). Эту процедуру лучше проводить весной, 

сразу после схода снега (конец апреля — май), до начала активного роста. 

Для достижения лучшей приживаемости черенков можно использовать 

препараты, стимулирующие рост корней. Лучше всего для этого использовать 

аналоги природного ауксина (препарат «Корневин») (Сокирко, 2013), 

обрабатывая нижнюю часть черенка разведенным, согласно инструкции, 

препаратом. Биостимуляторы роста («Эпин», «Циркон») лучше применять 

позже, после укоренения черенка. 

В выделе 8 в опытном «питомнике» проводится укоренение черенков 

дёрена красного (Сornus sanguinea). Данный вид кустарника часто 

используется в посадках и даже признается перспективным для озеленения 

городов (Гнаткович, Рунова, 2014). Дёрен красный имеет естественный ареал 

произрастания практически по всей Западной Европе, лишь немного заходя в 

Россию (на Кавказе и в Черноземье). В Московском регионе данный вид 

является заносным. Его разведение в рамках восстановления леса, в принципе, 

возможно, но должно быть умеренным. В основном его целесообразно 

Посадки на неиспользуемых тропах. 

На территории участка имеется много троп, которые в дальнейшем не 

планируется использовать. В связи с этим, помимо задачи восстановления 

природной растительности на месте такой тропы, требуется еще и 

«закрыть» ее посадками, чтобы, с одной стороны, прекратить использование 

ее людьми, а с другой — «замаскировать» прогал в естественной 

растительности. В настоящее время такие тропинки помечены табличками 

«Нет прохода», что должно предотвращать их вытаптывание, однако это не 

гарантирует защиту от нарушителей. Некоторые неиспользуемые подходы к 

реке уже сейчас засажены кустами боярышника. Это весьма эффективная 

мера, и боярышник может и далее быть использован в подобных целях и в 

других местах по краю леса (но не под кронами деревьев!). 

При выборе посадочного материала для озеленения тропы надо, в первую 

очередь, обращать внимание на то, какое растительное сообщество окружает 

конкретную тропу, и имеется ли в этом сообществе подрост основной 

лесообразующей породы. Так, в еловом лесу (например, в выделе 5) 

целесообразно использовать местный подрост ели для высадки на тропинке. 

Подрост ели можно взять из этого же лесного сообщества: по краю леса или 

вдоль дороги здесь часто можно видеть молодые елки подходящего размера. 

Зачастую они растут слишком густо, так что умеренное прореживание 

молодняка не повредит естественному возобновлению леса на таких участках. 

В смешанном лесу (например, в выделе 9) можно использовать подрост 

древесных лиственных пород, а также деревья 2-го яруса и кустарники: 

рябину, черемуху, бузину, бересклет. Достаточное количество последних 

имеется в выделе 8, где можно взять посадочный материал путем деления 

кустов.  

В пределах самой тропы деревья следует высаживать в шахматном порядке 

(по возможности — в случайном), а не рядами, с учетом особенностей 

микрорельефа (обходя ямы, пни и т.д.) и с шагом 3–4 метра. Оптимальная 

высота саженцев — 70–100 см (для подроста ели, взятого из того же 
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сообщества и для древесных лиственных пород) или немного более (для 

кустарников). 

Следует отметить, что, согласно ранее сделанным рекомендациям, в мае–

июне 2017 г. было успешно проведено рассаживание подроста ели вдоль 

троп и на некоторых неиспользуемых тропах. 

 

Черенкование. 

В северной части участка забор примыкает к урезу воды, однако доступ на 

территорию снаружи возможен. С целью ограничить проход в этом месте 

следует искусственно увеличить плотность произрастания ив, высадив их 

путем черенкования. Для этого нужно нарезать черенки от близрастущих 

деревьев (конкретный вид ивы не имеет значения) 30-40 см длинной и 

толщиной примерно 1 см. Желательно, чтобы на каждом черенке было по 3–4 

почки. Черенок следует воткнуть в почву на половину длины (1–2 почки под 

землей и 2 над ее поверхностью). Эту процедуру лучше проводить весной, 

сразу после схода снега (конец апреля — май), до начала активного роста. 

Для достижения лучшей приживаемости черенков можно использовать 

препараты, стимулирующие рост корней. Лучше всего для этого использовать 

аналоги природного ауксина (препарат «Корневин») (Сокирко, 2013), 

обрабатывая нижнюю часть черенка разведенным, согласно инструкции, 

препаратом. Биостимуляторы роста («Эпин», «Циркон») лучше применять 

позже, после укоренения черенка. 

В выделе 8 в опытном «питомнике» проводится укоренение черенков 

дёрена красного (Сornus sanguinea). Данный вид кустарника часто 

используется в посадках и даже признается перспективным для озеленения 

городов (Гнаткович, Рунова, 2014). Дёрен красный имеет естественный ареал 

произрастания практически по всей Западной Европе, лишь немного заходя в 

Россию (на Кавказе и в Черноземье). В Московском регионе данный вид 

является заносным. Его разведение в рамках восстановления леса, в принципе, 

возможно, но должно быть умеренным. В основном его целесообразно 
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Интенсивность посадок. 

Согласно проекту освоения участка «Начинание», плотность посадок 

должна составлять около 1000 деревьев на гектар. Растения следует 

высаживать в шахматном порядке (по возможности в случайном порядке (не 

рядами) для придания естественного вида будущему лесу), учитывая условия 

мезорельефа (обходя ямы, пни и т.д.). Для саженцев сосны оптимальным 

расстоянием между саженцами является 3 метра – крона сосны не столь 

раскидистая – произрастая довольно плотно друг к другу, сосны 

формируют прямые и высокие стволы. Высокий сосновый лес не только 

красив, но и наиболее продуктивен с точки зрения запаса древесины. При 

посадке широколиственных пород, следует увеличить шаг между 

саженцами до 4-5 метров, поскольку такие деревья как дуб или липа будут 

иметь более раскидистую крону в будущем, и менее терпимы к затенению в 

молодом возрасте, чем хвойные.  

 

Состав посадок (рощи или смешанный лес). 

Следует по возможности избегать посадок только одной древесной породы 

на большой территории. Следует отдавать предпочтение смешанному лесу.  

В лесу с высокой плотностью деревьев одного вида резко повышается 

вероятность возникновения заболевания и повышается скорость его 

распространения. Можно привести аналогичные примеры: 

сельскохозяйственные посадки на полях гораздо больше подвержены 

вредителям и заболеваниям, чем те же травянистые растения, произрастающие 

в лесу; или, например, в больших городах вероятность возникновения 

эпидемии среди людей выше, чем в сельской местности, где плотность 

населения ниже. Таким образом, в смешанном лесу уменьшается вероятность 

выпадения всего древостоя, как это происходило на территории Подмосковья 

в связи с нашествием короеда. Кроме того, известно, что чистые насаждения 

сосны оказываются наиболее уязвимыми для лесных пожаров. Таким образом, 

наиболее устойчивыми оказываются смешанные насаждения с участием 

использовать в декоративных целях (посадки вдоль дорог). Данный вид не 

считается опасным инвазионным растением, однако указывается, что при 

некоторых обстоятельствах он может становиться агрессивным (то есть 

захватывать территорию, вытесняя местные виды). 

 

1.3.3. Технические вопросы при осуществлении посадок 
 

Посадочный материал. 

Рекомендуется использовать 3-5-летние растения высотой 70-100 см. 

Показано, что саженцы данного возраста демонстрируют наибольшую 

приживаемость. В связи с этим рекомендуется в ближайший год 

использовать покупной материал. Растения из собственного «питомника» 

еще слишком молоды. Однако на участке произрастает большое 

количество 3-5 летнего подроста ели и сосны, который можно 

использовать в качестве посадочного материала. Подрост следует изымать 

из леса только из тех мест, где он загущен. Изымая из загущенной группы 

растения, следует оставить некоторые не тронутыми для естественного 

возобновления существующего леса. Выбор растений надо осуществлять по 

такому принципу, чтобы оставшийся подрост находился в наиболее 

освещенном месте и не ближе 3-4 метров от другого молодого дерева. 

На участке имеется собственный подрост, пригодный для пересаживания 

в следующем количестве (по данным Д.Б. Бурыгина): 

Сосна 530 шт., дуб 20 шт., клен 100 шт. 

Данные растения могут быть использованы в качестве посадочного 

материала уже в ближайший этап работ (осень 2017), что сократит 

необходимость закупки посадочного материала (Таблица 1.3.). 
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Интенсивность посадок. 

Согласно проекту освоения участка «Начинание», плотность посадок 

должна составлять около 1000 деревьев на гектар. Растения следует 

высаживать в шахматном порядке (по возможности в случайном порядке (не 

рядами) для придания естественного вида будущему лесу), учитывая условия 

мезорельефа (обходя ямы, пни и т.д.). Для саженцев сосны оптимальным 

расстоянием между саженцами является 3 метра – крона сосны не столь 

раскидистая – произрастая довольно плотно друг к другу, сосны 

формируют прямые и высокие стволы. Высокий сосновый лес не только 

красив, но и наиболее продуктивен с точки зрения запаса древесины. При 

посадке широколиственных пород, следует увеличить шаг между 

саженцами до 4-5 метров, поскольку такие деревья как дуб или липа будут 

иметь более раскидистую крону в будущем, и менее терпимы к затенению в 

молодом возрасте, чем хвойные.  

 

Состав посадок (рощи или смешанный лес). 

Следует по возможности избегать посадок только одной древесной породы 

на большой территории. Следует отдавать предпочтение смешанному лесу.  

В лесу с высокой плотностью деревьев одного вида резко повышается 

вероятность возникновения заболевания и повышается скорость его 

распространения. Можно привести аналогичные примеры: 

сельскохозяйственные посадки на полях гораздо больше подвержены 

вредителям и заболеваниям, чем те же травянистые растения, произрастающие 

в лесу; или, например, в больших городах вероятность возникновения 

эпидемии среди людей выше, чем в сельской местности, где плотность 

населения ниже. Таким образом, в смешанном лесу уменьшается вероятность 

выпадения всего древостоя, как это происходило на территории Подмосковья 

в связи с нашествием короеда. Кроме того, известно, что чистые насаждения 

сосны оказываются наиболее уязвимыми для лесных пожаров. Таким образом, 

наиболее устойчивыми оказываются смешанные насаждения с участием 
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более крупные, чем сосны (т.к. сосны все равно их обгонят). В противном 

случае быстрорастущие породы быстро начнут затенять и угнетать 

медленнорастущие. Теми же причинами обусловлена рекомендация слегка 

увеличивать расстояние (4-5 м) между саженцами широколиственных и 

хвойных. Однако разница по высоте и возрасту не должна быть слишком 

значительна (не более чем в 2 раза). 

1.4.Формирование экологической тропы. 
 

Экологическая тропа – это специально оборудованный маршрут, 

проходящий через различные экологические системы и другие 

природные объекты, имеющие эстетическую, природоохранную и 

историческую ценность. Идущие (гуляющие, туристы и т.п.) по ней 

получают устную (с помощью экскурсовода) или письменную (стенды, 

аншлаги и т.п.) информацию. Организация экологической тропы – одна из 

форм просветительской и образовательной деятельности. Обычно экотропа не 

предусмотрена для ведения научной деятельности. Научные изыскания, как 

правило, связаны с отбором материала, а значит, повреждением экосистемы. 

 

Рекомендованный маршрут экотропы. 

Территория экопарка «Начинание» включает в себя 12 лесотаксационных 

выделов, каждый из которых соответствует своему типу растительного 

сообщества. Планируемая экотропа должна максимально продемонстрировать 

все имеющееся на участке природное разнообразие. Среди растительных 

сообществ на маршруте экотропы, особенно важны темнохвойный лес (ельник 

на 5-м выделе), смешанный лес (8-й и 9-й выделы), сосновый лес (14-й выдел). 

Кроме естественных лесных сообществ также важно продемонстрировать 

существующие посадки в качестве примера процесса лесовостановления. 

Наиболее интересны в данном плане посадки дубов (на 15-м выделе), посадки 

лиственницы с липой (вдоль дороги 

долгоживущих и стойких к невзгодам широколиственных деревьев, особенно 

дуба. 

В качестве основной древесной породы рекомендуется использовать сосну 

обыкновенную, поскольку она является основной древесной породой среди 

существующих лесных сообществ на участке «Начинание». Сосну 

рекомендуется перемешивать с лиственными породами деревьев. Состав и 

процентное соотношение лиственных пород стоит варьировать в разных 

частях участка «Начинание» (рекомендации приведены в предыдущей главе). 

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. Хвойные и лиственные деревья растут с разной 

скоростью, таким образом, лес со временем будет естественным образом 

сменять доминанты и производить собственный подрост. Именно поэтому в 

полноценном лесу должны быть представлены несколько подъярусов 

древостоя. 

 

Высота деревьев посаженных рядом. 

В пределах одного «пятна» посадок рекомендуется использовать саженцы 

каждой древесной породы примерно одного возраста и размера.  

Деревья одного и того же вида начнут формировать лесное сообщество, 

при этом они должны быть в равных условиях конкуренции. Так, при равных 

условиях, в будущем в результате естественных процессов часть деревьев не 

достигнет взрослого состояния, и останутся в древостое именно более сильные 

и конкурентоспособные особи (а не те, которые посадили более крупными и 

взрослыми). 

Деревья разных видов растут с разной скоростью: так, береза растет 

быстрее сосны, а сосна быстрее дуба, липы и ели. Поэтому в смешанной 

посадке следует использовать более крупные саженцы тех пород деревьев, 

которые растут медленнее, так например, можно посадить дубы и липы чуть 
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более крупные, чем сосны (т.к. сосны все равно их обгонят). В противном 

случае быстрорастущие породы быстро начнут затенять и угнетать 

медленнорастущие. Теми же причинами обусловлена рекомендация слегка 

увеличивать расстояние (4-5 м) между саженцами широколиственных и 

хвойных. Однако разница по высоте и возрасту не должна быть слишком 

значительна (не более чем в 2 раза). 

1.4.Формирование экологической тропы. 
 

Экологическая тропа – это специально оборудованный маршрут, 

проходящий через различные экологические системы и другие 

природные объекты, имеющие эстетическую, природоохранную и 

историческую ценность. Идущие (гуляющие, туристы и т.п.) по ней 

получают устную (с помощью экскурсовода) или письменную (стенды, 

аншлаги и т.п.) информацию. Организация экологической тропы – одна из 

форм просветительской и образовательной деятельности. Обычно экотропа не 

предусмотрена для ведения научной деятельности. Научные изыскания, как 

правило, связаны с отбором материала, а значит, повреждением экосистемы. 

 

Рекомендованный маршрут экотропы. 

Территория экопарка «Начинание» включает в себя 12 лесотаксационных 

выделов, каждый из которых соответствует своему типу растительного 

сообщества. Планируемая экотропа должна максимально продемонстрировать 

все имеющееся на участке природное разнообразие. Среди растительных 

сообществ на маршруте экотропы, особенно важны темнохвойный лес (ельник 

на 5-м выделе), смешанный лес (8-й и 9-й выделы), сосновый лес (14-й выдел). 

Кроме естественных лесных сообществ также важно продемонстрировать 

существующие посадки в качестве примера процесса лесовостановления. 

Наиболее интересны в данном плане посадки дубов (на 15-м выделе), посадки 

лиственницы с липой (вдоль дороги 
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на 11-м выделе), посадки смешанного леса (на 8-м выделе). Демонстрация 

насаждений и предоставление информации о них представляется важнейшей 

частью просветительской и образовательной деятельности фонда 

«Начинание». 

Таким образом, целесообразно выбрать маршрут экотропы так, чтобы она 

пересекала все описанные выше сообщества. На Рисунке 1.4. предложен 

маршрут, отвечающий этому требованию. Длина данного маршрута по 

приблизительным оценкам составляет 1,59 км и представляется оптимальной 

для данного экопарка (Рисунок 1.5.). Кроме того, сеть существующих на 

участке троп и дорог позволяет сделать маршрут экотропы кольцевым. 

Это также будет удобно для экскурсантов, поскольку начинать экскурсию 

можно с любой точки (например, от центральной развилки для 

индивидуальных посетителей или от школы юннатов для групп школьников). 

Ботаническая часть экскурсии для посетителей экотропы должна 

быть нацелена на рассказ о разнообразии представленных лесных 

сообществ. Однако зоологическую часть экскурсии обычно удобнее 

проводить на открытых участках (вне высокоствольного леса), поскольку они 

удобны для наблюдения птиц, белок и т.д. Как видно на Рисунке 6, 

предложенный маршрут тропы проходит как через сомкнутый лес, так и через 

открытые пространства.  

Для информирования экскурсантов планируется установка аншлагов вдоль 

экологической тропы с приблизительной частотой одна табличка на 100 

метров маршрута. 

Вдоль тропы планируется обустроить несколько полян, которые будут в 

будущем обустроены и использованы для остановок группы и проведения 

экскурсии. Поляны являются небольшими, но устоявшимися экосистемами в 

отличие от частей участка «Начинание», где на данный момент лес 

отсутствует, однако активно идет процесс лесовосстановления. Предлагается 

заложить две поляны вдоль маршрута экотропы. 

 

 

Рисунок 1.4. Рекомендованный маршрут экотропы и места полян 
вдоль него. 
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на 11-м выделе), посадки смешанного леса (на 8-м выделе). Демонстрация 

насаждений и предоставление информации о них представляется важнейшей 

частью просветительской и образовательной деятельности фонда 

«Начинание». 

Таким образом, целесообразно выбрать маршрут экотропы так, чтобы она 

пересекала все описанные выше сообщества. На Рисунке 1.4. предложен 

маршрут, отвечающий этому требованию. Длина данного маршрута по 

приблизительным оценкам составляет 1,59 км и представляется оптимальной 

для данного экопарка (Рисунок 1.5.). Кроме того, сеть существующих на 

участке троп и дорог позволяет сделать маршрут экотропы кольцевым. 
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сообществ. Однако зоологическую часть экскурсии обычно удобнее 
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Для информирования экскурсантов планируется установка аншлагов вдоль 

экологической тропы с приблизительной частотой одна табличка на 100 

метров маршрута. 

Вдоль тропы планируется обустроить несколько полян, которые будут в 

будущем обустроены и использованы для остановок группы и проведения 

экскурсии. Поляны являются небольшими, но устоявшимися экосистемами в 

отличие от частей участка «Начинание», где на данный момент лес 

отсутствует, однако активно идет процесс лесовосстановления. Предлагается 

заложить две поляны вдоль маршрута экотропы. 
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намного более целесообразно благоустроить это место и в дальнейшем 

использовать для остановки экскурсионных групп. 

Вторую поляну рекомендуется организовать в самой западной точке 

участка на выделе 10 на повороте тропы на месте естественной редины (Рис. 

1.4.). Поляна представляет собой редину естественного происхождения. Это 

открытое место на окраине леса, недалеко от уреза воды. Там наблюдается 

разнообразие как лесных, так и луговых травянистых растений, а также 

имеется доступ к околоводным и водным растениям. Поляна окружена 

смешанным лесом. На данной поляне обнаружена береза, на стволе которой 

развивается гриб Inonotus obliquus, называемый в народе «чага». Это не только 

интересный объект для экологической экскурсии, но редкий гриб для лесов 

Подмосковья, который славится своим использованием в народной медицине. 

 

Альтернативный вариант маршрута экотропы. 

По предложению А.Б. Токарева, маршрут экотропы должен составлять 

около 150-200 метров. Вдоль тропы при этом планируется густо посадить 

разнообразные растения, для демонстрации их экскурсантам. Приживаемость 

растений в данном случае будет крайне мала, поскольку придется в 

одинаковых условиях посадить растения, характерные для разных типов 

лесных сообществ. Планируемая частота табличек при этом должна составить 

одну табличку на каждые 5 метров маршрута. Подобно устроенная территория 

не может быть названа экотропой, поскольку не будет охватывать мест 

естественного произрастания посаженных вдоль тропы растений и не будет 

демонстрировать разнообразие растительных сообществ, представленных на 

участке. Такую территорию скорее можно было бы назвать клумбой, мини-

садом, огородом и т.д. 

 

 

 

Рисунок 1.5. Оценочная длина предлагаемого маршрута экотропы 

 

На выделе 5 в еловом лесу возле основной тропы есть безлесная поляна 

(примерно 10 х 15 метров). Поляна расположена среди монодоминантного 

елового леса, который интересен для отдельного рассказа в рамках экскурсии 

по экотропе. Как оказалось, данная поляна была ранее покрыта асфальтом 

(вероятно, это бывшая волейбольная или теннисная площадка). Асфальт со 

временем уже почти полностью покрыт лесной подстилкой и на ней идет 

частичное восстановление травянистого покрова. Однако для восстановления 

древесной растительности требуется удаление асфальтового слоя и его вывоз 

на захоронение, что является крайне дорогостоящим мероприятием. Поэтому 
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садом, огородом и т.д. 
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настольную лампу и иное требующее электропитания оборудование). Наличие 

розеток над столами также можно видеть на иллюстрациях, представленных 

выше (Рис. 1.6., 1.7.). Кроме того, в лаборатории нужен отдельный кран с 

водой, используемой для технических целей. Для этого лучше всего подойдет 

стандартная кухонная раковина с краном и тумбой внизу (чтобы хранить веник 

и т.д.). План подобной лаборатории приведен на Рисунке 9. 

Второй тип устройства помещения для занятий — это школьный класс. В 

данном случае ученики сидят по двое за партами, поставленными рядами. В 

случае школы юннатов (при расчете на группу в 15 человек) это могут быть 2 

ряда парт по 4 парты в каждом ряду. Такой тип помещения в основном 

предназначен для лекционных занятий, объяснений с показом слайдов и т.д. 

Количество и размер окон в подобном помещении уже не так важен. Кроме 

того подвести электрические розетки к нестационарным столам (партам) 

также проблематично. Для этого нужно будет неизбежно использовать 

удлинители от розеток на стене, что не очень удобно и небезопасно. 

 

Таким образом, при проектировании школы юннатов надо поставить 

задачей разработку некоего компромиссного решения по обустройству 

помещения для занятий. Оно должно одновременно быть пригодным как для 

практической работы, так и для лекционных занятий. Одним из 

компромиссных способов размещения столов может быть общий стол в центре 

помещения. Можно также сделать часть столов стационарными, а часть — 

передвижными. Как видно на Рис. 1.6, при общем обсуждении ученики с 

преподавателем сидят за общим центральным столом, а при самостоятельной 

работе — у окна (Рис. 1.7.).  

 

Комната для хранения оборудования. 

Для практической работы с учащимися могут понадобиться оптическое 

приборы (микроскопы, лупы и т.д.), настольные лампы, пинцеты, 

демонстрационные препараты. Для хранения всего этого должно быть 

1.5. Рекомендации по планировке здания для школы 

юннатов. 
 

Помещение для занятий. 

Для школы юннатов, в первую очередь, требуется наличие помещения для 

занятий. Есть несколько способов устройства подобного помещения. 

Чаще всего лаборатории для обучения студентов на летней практике или 

для школьных кружков обустраивают таким образом, чтобы столы 

располагались вдоль стен. Столы при этом стационарные, прикрепленные к 

стене. Стены, вдоль которых расположены столы, должны быть с окнами 

верандного типа. Примеры таких помещений представлены на иллюстрациях 

(Рис. 1.6. и 1.7.) 

  
 

 

 

Окна нужны для того, чтобы рабочее место было хорошо освещено 

дневным светом. Такой тип лаборатории предназначен для практической 

работы учеников с природным материалом. В центре лаборатории обычно 

находится общий стол, на который складывают общий материал. Также для 

работы с материалом рядом с каждым рабочим местом необходимо иметь 

электрическую розетку (чтобы подключить осветитель микроскопа, 

Рисунок 1.6. Помещение школьного 
кружка. 

Рисунок 1.7. Летняя 
лаборатория на Звенигородской 
биологический станции МГУ. 
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также проблематично. Для этого нужно будет неизбежно использовать 
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предусмотрено специальное место. Лучше всего иметь для этого отдельную 

комнату. Поскольку это помещение должно служить кладовкой, наличие окна 

в нем не обязательно (может быть целесообразным только маленькое окошко 

для вентиляции). Дверь этой кладовки должна выходить внутрь здания 

(поскольку там храниться оборудование для использования при занятиях в 

помещении). В принципе вместо отдельной комнаты можно использовать 

шкафы для хранения оборудования, но они неизбежно будут занимать место, 

которое в таком случае тоже нужно будет предусмотреть. 

 
 

 

Бытовые помещения. 

В здании школы юннатов необходимо наличие, как минимум, одного 

туалета. В отсутствие отдельной столовой целесообразно также 

предусмотреть место для приема пищи. Например, для этого может служить 

открытая веранда или навес (в хорошую погоду). Устраивать столовую в 

лаборатории крайне нежелательно. 

 

 

 

 

Рисунок 1.8. Комбинированное помещение для 
занятий. 
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Проверка дуплянок выявила почти сто процентную заселяемость, 

что свидетельствует о сильном дефиците мест для гнездования, которые 

видимо, являются лимитирующим численность птиц фактором. 
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Рис. 2.1. Дуплянки с  
 

 
Рис. 2.1. Дуплянки с гнездовым материалом мухоловки-пеструшки (А),  

большой синицы (В) и неоплодотворенное яйцо мухоловки-пеструшки (Б) 

Раздел 2. Инвентаризации фауны  
позвоночных животных на территории 
экопарка  «Начинания» (зоологический 
раздел). 

 

 

Руководитель и исполнитель раздела: проф. каф. зоологии позвоночных 

Биологического ф-та МГУ имени М.В.Ломоносова, д-р биол. наук И.Р. Бёме. 
Исполнитель раздела: науч. сотр. Звенигородской биологической станции им. 

С.Н. Скадовского Биологического ф-та МГУ имени М.В.Ломоносова, канд. биол. наук 
М.Я. Горецкая. 

 

2.1. Результаты инвентаризации фауны позвоночных. 
 

Проведен мониторинг численности птиц, выявлено 11 новых 

видов, среди них довольно редкие чеглок и дрозд деряба (см прилож 2.3.). 

На территории отмечено активное перемещение молодых птиц (июль-

август), свидетельствующее об их успешном размножении среди них 

наиболее многочисленны: сойка, большая синица, буроголовая гаечка, серая 

мухоловка, разные виды пеночек, зарянка, зяблик, певчий дрозд и дрозд-

рябинник. Таким образом в данный период времени можно проводить 

экскурсии с демонстрацией послегнездовой активности птиц.   

Проведен мониторинг заселенности искусственных гнездовий 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 

следа жизнедеятельности предположительно в пяти гнездах гнездилась 

мухоловка-пеструшка, а в четырех синицы, преимущественно большая (рис. 

2. 1). В одной из дуплянок после размножения большой синицы поселились  

осы.   
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Проверка дуплянок выявила почти сто процентную заселяемость, 

что свидетельствует о сильном дефиците мест для гнездования, которые 

видимо, являются лимитирующим численность птиц фактором. 

 

 
 

 

А      Б 

      

 

 

 

 
Рис. 2.1. Дуплянки с  
 

 
Рис. 2.1. Дуплянки с гнездовым материалом мухоловки-пеструшки (А),  
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Рисунок 2.3.. Погрызы бобра. 

 

 

 

В 

 

 

 

 

 

 

 

В одной из дуплянок мухоловка пеструшка построила гнездо прямо на 

гнезде большой синицы. 

В июле обнаружены две молодые особи бобров, что подтверждает 

размножение данного вида в непосредственной близости от биостанции.  

 

 
Рисунок 2.2. Бобровая хатка. 
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Рисунок 2.3.. Погрызы бобра. 
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Рис. 2.5. Предложения по установке дополнительных кормушек и 

дуплянок (на схеме приведены и существующие). 

 

ярусе. Мы рекомендуем не засыпать все упавшие стволы хвоей, а часть 

оставлять открыто лежащими на земле.  

 К концу сентября большинство перелетных видов покидают 

территорию биостанции, остаются только местные виды (дятлы, вороны, 

сороки, сойки, синицы). Через территорию биостанции проходят 

Обнаружены два участка с бобровыми погрызами и один — с хаткой 

бобра (Рис.2.2 и 2.3.). Здесь также следует установить информационные 

плакаты с изображением бобра и следов его жизнедеятельности.  

 

В июле зарегистрировано размножение серой жабы, найдены 

сеголетки, в августе через территорию биостанции отмечено  расселение 

травяных лягушек (рис. 2.4) к местам зимовок. 

 

  

 
 

Рис. 2.4. Травяная лягушка 

 

2.2. Рекомендации для дальнейшей работы. 
 

Обследование территории в пострепродуктивный (июль-август) период 

выявило богатство авифауны на территории биостанции в это время.  Это 

позволяет проводить демонстрационные экскурсии и свидетельствует об 

относительном  благополучии  поселения птиц. Это подтверждает и 

практически полная заселенность дуплянок. Однако, это показывает и 

наличие дефицита мест для размножения у птиц, гнездящихся в дуплах, что 

позволяет повесить дополнительные дуплянки. Места размещения 

дополнительных дуплянок и синичников указаны на рис 2.5. 

 Прошедший ураган повалил большое количество деревьев, которые 

образовали новые экологические нищи для птиц, гнездящихся в нижнем  
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Рис. 2.5. Предложения по установке дополнительных кормушек и 

дуплянок (на схеме приведены и существующие). 

 

ярусе. Мы рекомендуем не засыпать все упавшие стволы хвоей, а часть 

оставлять открыто лежащими на земле.  

 К концу сентября большинство перелетных видов покидают 

территорию биостанции, остаются только местные виды (дятлы, вороны, 

сороки, сойки, синицы). Через территорию биостанции проходят 
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Приложение 2 1.    Фотоопределитель птиц, встреченных на 

территории участка 

 

Отряд соколообразные 

Канюк – Buteo buteo    

   
 

Черный коршун – Milvus migrans 

 
 

Осоед – Pernis apivorus 

     
 

 

 

перемещения кочующих видов (дрозды-рябиники, снегири). Их привлекает 

богатая кормовая база, обеспеченная плодоносящими рябиной,  бузиной и 

другими деревьями и кустарниками посажеными на биостанции. 

Для более качественного слежения за млекопитающими и птицами 

предлагаем закупить и установить фотоловушки (Фотоловушка Bushnell 

NatureView Cam HD Essential или Фотоловушка Bushnell Trophy Cam HD 

(последняя лучше, но дороже) или Фотоловушка Bushnell NatureView Cam 

HD Max with LiveView (еще дороже), позволяющие отслеживать 

перемещения крупных объектов: птиц и млекопитающих. 

Целесообразно также закупить и установить весной 1–2 комплекта 

Song Meter SM4, позволяющие в автоматическом режиме записывать 

вокализацию птиц и амфибий живущих на территории парка. Записи будут 

использованы как в научных, так и в учебных целях. (также тема для 

дальнейшего обсуждения, поскольку требует значительных затрат). 

 
Определены места установки информационных плакатов (рис 2.5.).   

Необходимо установить дополнительные кормушки для белок.  

Рекомендовано подготовить и установить несколько синичников с 

одной прозрачной стенкой, к которому можно будет прикрепить камеру и 

проводить запись взаимодействия взрослых птиц с птенцами в сезон  

размножения. Эти записи будут использованы как в научных, так и в 

учебных целях. Для этого нужно закупить 2-3 видиокамеры. 

Рекомендовано приготовить 10-15 дуплянок, (рис 2.5.) которые нужно 

будет развесить в начале весны (март, начало апреля), в двух-трех дуплянках 

рекомендовано сделать прозрачной одну из боковых стенок.  
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Приложение 2 1.    Фотоопределитель птиц, встреченных на 

территории участка 

 

Отряд соколообразные 

Канюк – Buteo buteo    

   
 

Черный коршун – Milvus migrans 

 
 

Осоед – Pernis apivorus 
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Отряд Дятлообразные 

Большой пестрый дятел – Dendrocopos major 

 
 

Малый пестрый дятел – Dendrocopos minor 

 
 

 

Желна – Dryocopus martius 

 

 

Отряд Ржанкообразные 

Серебристая чайка – Larus argentatus 

 
 

Сизая чайка – Larus canus 

    
Отряд Аистообразные 

 

Серая цапля – Ardea cinerea 
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Отряд Дятлообразные 

Большой пестрый дятел – Dendrocopos major 

 
 

Малый пестрый дятел – Dendrocopos minor 

 
 

 

Желна – Dryocopus martius 
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Серая ворона – Corvus cornix 

 
 

Ворон – Corvus corax 

 
 

Семейство Иволговые 

Иволга – Orioilus oriolus 

 

 

 

 

Отряд Воробьинообразные 

Семейство Ласточковые 

 

Деревенская ласточка – Hirundo rustica 

 

        
 

 

 

Семейство Врановые 

Сойка – Garrulus glandarius 
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Серая ворона – Corvus cornix 

 
 

Ворон – Corvus corax 

 
 

Семейство Иволговые 

Иволга – Orioilus oriolus 

 

 



58

 

 

Певчий дрозд – Turdus pilaris 

 

 
 

 

 

Дрозд-белобровик – Turdus musicus 

 

 
 

 

 

 

 

 

Семейство Славковые 

Пеночка-теньковка – Phylloscopus collybita 

 

 
 

Семейство Дроздовые 

Зарянка – Erithacus rubecula 

 

 
 

 

 

Черный дрозд – Turdus merula 
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Певчий дрозд – Turdus pilaris 

 

 
 

 

 

Дрозд-белобровик – Turdus musicus 
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Буроголовая гаичка – Parus montanus 

 

 
 

Семейство Корольковые 

Желтоголовый королек – Regulus regulus 

 
 

 

Семейство Вьюрковые 

Зяблик – Fringilla coelebs 

 
 

 

Семейство Поползневые 

Поползень – Sitta europea 

 

 
 

 

Семейство Синицевые 

Большая синица – Parus major 

 
 

 

Лазоревка – Parus caeruleus 
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Буроголовая гаичка – Parus montanus 

 

 
 

Семейство Корольковые 

Желтоголовый королек – Regulus regulus 

 
 

 

Семейство Вьюрковые 

Зяблик – Fringilla coelebs 
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Отряд Дятлообразные 

Сем. Дятловые         Большой пестрый дятел – Dendrocopos major      Малый пестрый 

дятел - Dendrocopos minor         Желна – Dryocopus martius  

Отряд Кукушкообразные 

Обыкновенная кукушка – Cuculus conore 

Отряд Стрижеобразные 

Черный стриж Apus apus 

Отряд Воробьинообразные 

Сем. Трясогузковые          Белая трясогузка – Motacilla alba 

Сем. Ласточковые       Деревенская ласточка – Hirundo rustica 

Сем. Врановые     Сойка – Garrulus glandarius     Серая ворона – Corvus cornix     Ворон – Corvus 

corax         Сорока  - Pica pica 

Сем. Иволговые       Иволга – Orioilus oriolus 

Сем. Завирушковые       Лесная завирушка – Prunella modularis  

Сем. Крапивниковые        Крапивник - Troglodytes troglodytes 

Сем. Славковые      Пеночка-теньковка – Phylloscopus collybita        Пеночка весничка - 

Phylloscopus trochilus       Зеленая пеночка - Phylloscopus trochiloides       Славка черноголовка – 

Sylvia atricapilla       Серая славка- Silvia communi       Садовая славка - Silvia  borin      Тростниковая 

камышевка - Acrocephalus scirpaceus        Камышевка барсучок - Acrocephalus schoenobaenus 

Сем. Дроздовые     Зарянка – Erithacus rubecula     Черный дрозд – Turdus merula     Певчий дрозд 

– Turdus phylomelos      Дрозд белобровик – Turdus iliacus     Дрозд-рябинник - Turdus pilaris    

Дрозд деряба - Turdus viscivorus 

Сем. Мухоловковые    Мухоловка-пеструшка – Ficedula hypoleuca     Серая мухоловка Muscicapa 

striata         Малая мухоловка - Muscicapa parva 

Сем. Поползневые      Поползень – Sitta europea 

Сем. Пищуховые      Пищуха - Certia familiaris 

Сем. Синицевые      Большая синица – Parus major    Лазоревка – Parus caeruleus     Буроголовая 

гаичка – Parus montanus   Длиннохвостая синица - Aegithalos caudatus 

Сем. Корольковые            Желтоголовый королек – Regulus regulus 

Сем. Вьюрковые      Зяблик – Fringilla coelebs    Зеленушка - Chloris chloris      Чиж - Spinus spinus    

Обыкновенная чечевица - Carpodacur erithrinus      Снегирь Pyrrhula pyrrhula 

 

Амфибии 

Озерная лягушка - Rana ridibundus       Прудовая лягушка- Rana lessonae     

Травяная лягушка - Rana temporaria        Серая жаба - Bufo bufo 

Приложение 2.2.     Список кормов для заготовки и закупки  в 2017 

году (октябрь-декабрь). 

№ 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 

 

 

Приложение 2.3.     Список видов птиц и амфибий, отмеченных на 

исследуемой территории,  
(желтым выделены виды впервые отмеченные в 3 квартале 2017г). 

 

Птицы 
Отр. Гусеобразные  

 Кряква -  Anas platyrhynchos  

Отр. Дневные Хищные птицы 

Сем. Ястребиные          Канюк – Buteo buteo    Черный коршун – Milvus migrans      Осоед – 

Pernis apivorus 

Ястреб перепелятник -  Accipiter nisus  

Сем. Соколиные        Чеглок - Falco subbuteo 

Отряд Ржанкообразные 

Сем. Чайковые       Серебристая чайка – Larus argentatus    Сизая чайка – Larus canus     

Озерная чайка Larus ridibondus        Речная крачка Sterna hirundo  

Сем. Бекасовые       Кулик перевозчик - Actitis hypoleucos 

Отряд Аистообразные 

Сем. Цаплевые         Серая цапля - Ardea cinerea 
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Отряд Дятлообразные 

Сем. Дятловые         Большой пестрый дятел – Dendrocopos major      Малый пестрый 

дятел - Dendrocopos minor         Желна – Dryocopus martius  

Отряд Кукушкообразные 

Обыкновенная кукушка – Cuculus conore 

Отряд Стрижеобразные 

Черный стриж Apus apus 

Отряд Воробьинообразные 

Сем. Трясогузковые          Белая трясогузка – Motacilla alba 

Сем. Ласточковые       Деревенская ласточка – Hirundo rustica 

Сем. Врановые     Сойка – Garrulus glandarius     Серая ворона – Corvus cornix     Ворон – Corvus 

corax         Сорока  - Pica pica 

Сем. Иволговые       Иволга – Orioilus oriolus 

Сем. Завирушковые       Лесная завирушка – Prunella modularis  

Сем. Крапивниковые        Крапивник - Troglodytes troglodytes 

Сем. Славковые      Пеночка-теньковка – Phylloscopus collybita        Пеночка весничка - 

Phylloscopus trochilus       Зеленая пеночка - Phylloscopus trochiloides       Славка черноголовка – 

Sylvia atricapilla       Серая славка- Silvia communi       Садовая славка - Silvia  borin      Тростниковая 

камышевка - Acrocephalus scirpaceus        Камышевка барсучок - Acrocephalus schoenobaenus 

Сем. Дроздовые     Зарянка – Erithacus rubecula     Черный дрозд – Turdus merula     Певчий дрозд 

– Turdus phylomelos      Дрозд белобровик – Turdus iliacus     Дрозд-рябинник - Turdus pilaris    

Дрозд деряба - Turdus viscivorus 

Сем. Мухоловковые    Мухоловка-пеструшка – Ficedula hypoleuca     Серая мухоловка Muscicapa 

striata         Малая мухоловка - Muscicapa parva 

Сем. Поползневые      Поползень – Sitta europea 

Сем. Пищуховые      Пищуха - Certia familiaris 

Сем. Синицевые      Большая синица – Parus major    Лазоревка – Parus caeruleus     Буроголовая 

гаичка – Parus montanus   Длиннохвостая синица - Aegithalos caudatus 

Сем. Корольковые            Желтоголовый королек – Regulus regulus 

Сем. Вьюрковые      Зяблик – Fringilla coelebs    Зеленушка - Chloris chloris      Чиж - Spinus spinus    

Обыкновенная чечевица - Carpodacur erithrinus      Снегирь Pyrrhula pyrrhula 

 

Амфибии 

Озерная лягушка - Rana ridibundus       Прудовая лягушка- Rana lessonae     

Травяная лягушка - Rana temporaria        Серая жаба - Bufo bufo 
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3) Провести сравнительные сборы молоди рыб на Истринском 

водохранилище и в Москве-реке. Дать первичную оценку плотности 

скоплений молоди в модельных водоемах. 

4) Провести первичный анализ планктонно-бентосного состава 

водоема, сборы молоди рыб. 

5) Провести анализ горизонтального распределения молоди в летний 

период, ее качественный и количественный состав. 

6) Дать общую оценку влияния аномально высокого уровня воды на 

популяции рыб в модельных водоемах.  

7) Организовать и начать картирование водоёма. 

 

 

 

3.1. Oписание водоема, первичное исследование 
нерестилищ рыб на участке и рыбных 
запасов. 

 

 Описание водоема. 

  Истринское водохранилище было образовано в 1935 году, после 

строительства плотины на реке Истра, которая является притоком Москвы-

реки и входит в Волго-Каспийский речной бассейн. Его длина составляет 22 

км, максимальная ширина доходит до 2 км (средняя ширина – 1,5 км). 

Наибольшая отмеченная глубина 23 м (средняя глубина – 5м), перепад 

глубин в течение года составляет до 1м. Площадь акватории – 33,6 

квадратного километра. Площадь водосброса оценивается более чем в 1000 

квадратных километров. Истринское водохранилище является водным 

Раздел 3. Мониторинга 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) Сделать описание водоема, провести первичное исследование 

нерестилищ рыб на участке. 

2) Начать мониторинг абиотических параметров исследуемого водного 

участка. 
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Рисунок 1. Акватория подпорной зоны Истринского 

водохранилища в период нереста щуки. 
 

 

резервуаром, снабжающим водой Москву. В этой связи, акватория 

водохранилища и прибрежная зона являются особо охраняемыми 

природными территориями. 

Выявление нерестилищ массовых видов рыб и составление первичного 

описания этих объектов. 

 

 Нерест щуки. 

Не имея возможности проводить контрольные обловы на участке 

исследования в нерестовый период, мы обнаруживали нерестилища 

визуально, наносили их на карту и оценивали их абиотические параметры. К 

сожалению, визуально обнаружить можно только нерестилища хищных 

видов рыб, таких, как щука и окунь. Нерест щуки был зафиксирован 

визуально, сразу после ледохода, 13.04.2017, когда на середине водоёма ещё 

был лёд. В отличие от других видов рыб центральной полосы России, для 

которых сигналом к началу нереста служит достижение определённой 

температуры воды, нерест щуки привязан к другому абиотическому явлению 

– ледоходу. Лёд вскрывается, что приводит к изменению в воде давления и 

насыщения кислородом, что и инициирует нерест щуки. Мы проводили 

осмотр водоёма практически сразу после ледохода, когда лёд ещё не 

полностью растаял, но у берегов образовался достаточный закраек. 

Таким образом, мы находились на водоёме в предполагаемый разгар 

нереста, что позволило нам обнаружить нерестилища (Рис.1). На акватории 

водохранилища, примыкающей к участку МРОФ «Начинание», нами было 

выявлено два нерестилища щуки, где нерестующие особи данного вида были 

отмечены визуально. 
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Рисунок 1. Акватория подпорной зоны Истринского 

водохранилища в период нереста щуки. 
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Рисунок 3. Первое обнаруженное место нереста щуки. 
 
Прошлогодняя высшая растительность на данном участке акватории, 

являлась прекрасным субстратом для нереста щуки, которая (Рис. 3), как 

известно, предпочитает откладывать икру именно на прошлогоднюю 

растительность, при чём, чаще всего, на разливных участках водоёма. 

Вторая точка, где был обнаружен нерест щуки, находилась в районе 

мыса и имела координаты N 56°03.884’ E036°53.236’ (Рис. 4). Там так же 

 

 
Рисунок 2. Точки, где был визуально обнаружен нерест щуки. 
 
Первая точка с координатами N 56°04.137’ E 036°53.652’ (Рис.2) 

представляет собой неглубокий прибрежный участок, обильно поросший 

высшей растительностью. Дно плотное, заиленность слабая, температура 

воды в прибрежных слоях составляла 5°C. Глубина не превышала 50см. 

Данное нерестилище, по классификации Правдина (Правдин, 1966) можно 

отнести к типу мелких нерестилищ. 
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С большой долей уверенности можно заключить, что на исследуемой 

акватории имеются нерестовые участки, благоприятные для нереста щуки. 

Места, в которых был обнаружен нерест, необходимо максимально оградить 

от антропогенного воздействия. 

 Нерест окуня. 

Обычно сразу за нерестом щуки происходит нерест окуня. Однако в 

этом году, из-за резкого похолодания, сроки нереста последнего были 

существенно сдвинуты. Так, икра окуня была нами обнаружена только в ходе 

выезда 11.05.2017. т.е. спустя месяц после нереста щуки. 

Зато можно сказать уверенно, что при полном осмотре береговой 

линии, нами были выявлены практически все места, где нерестился окунь 

(Рис. 5). Всего было обнаружено 4 места с икрой окуня. Некоторые 

нерестилища представляли собой локальные точки, другие же имели 

некоторую протяжённость вдоль береговой линии. 

Все места, где нами была обнаружена икра окуня, представляют собой 

прибрежную зону с относительно крутым береговым склоном. В водоёме 

присутствуют корни деревьев и прошлогодняя растительность. Дно имеет 

слабую заиленность. Температура воды колебалась от 8°С в придонном слое 

до 9°С в приповерхностном (Рис.6-7). 

Точки, где была обнаружена икра окуня, имеют следующие 

координаты – N 65°03.923’ E 36°53.225’, N 56°03.934’ E 036°53.250’, N 

56°04.003’ E 036°53.364’, N 56°04.134’ E 036°53.514’. Нерестилища, 

обозначенные на карте как 1 и 2, представляют собой локальные точки с 

площадью не более 1 квадратного метра. Нерестилище 3 имеет площадь до 3 

квадратных метров, а нерестилище 4 – 10 квадратных метров.  

На всех нерестилищах икра окуня была обнаружена у поверхности 

воды, субстратом для нереста служила прошлогодняя растительность и 

залитые водой ветви деревьев (ели обыкновенной и ивы козьей). Глубина в 

месте нереста не превышала 30см. Дно глинисто-песчаное. 

 

 

массово присутствовала прошлогодняя высшая растительность и ветви 

деревьев. Дно имело слабую заиленность, температура воды в придонном 

слое составляла 3°С. Глубина не превышала полуметра. 

 

 
Рисунок 4. Вторая точка, где был обнаружен нерест щуки. 
 
Несмотря на то, что наблюдения проводились в разгар нереста щуки, 

других нерестилищ на берегу, где расположена база, обнаружить не удалось. 

Вероятно, это связано с тем, что визуально были обнаружены более 

подходящие места для нереста на противоположном берегу, однако 

проверить это предположение, без плавательного средства, было 

невозможно. 
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Места, в которых был обнаружен нерест, необходимо максимально оградить 

от антропогенного воздействия. 

 Нерест окуня. 

Обычно сразу за нерестом щуки происходит нерест окуня. Однако в 

этом году, из-за резкого похолодания, сроки нереста последнего были 

существенно сдвинуты. Так, икра окуня была нами обнаружена только в ходе 

выезда 11.05.2017. т.е. спустя месяц после нереста щуки. 

Зато можно сказать уверенно, что при полном осмотре береговой 

линии, нами были выявлены практически все места, где нерестился окунь 

(Рис. 5). Всего было обнаружено 4 места с икрой окуня. Некоторые 

нерестилища представляли собой локальные точки, другие же имели 

некоторую протяжённость вдоль береговой линии. 

Все места, где нами была обнаружена икра окуня, представляют собой 

прибрежную зону с относительно крутым береговым склоном. В водоёме 

присутствуют корни деревьев и прошлогодняя растительность. Дно имеет 

слабую заиленность. Температура воды колебалась от 8°С в придонном слое 

до 9°С в приповерхностном (Рис.6-7). 

Точки, где была обнаружена икра окуня, имеют следующие 

координаты – N 65°03.923’ E 36°53.225’, N 56°03.934’ E 036°53.250’, N 

56°04.003’ E 036°53.364’, N 56°04.134’ E 036°53.514’. Нерестилища, 

обозначенные на карте как 1 и 2, представляют собой локальные точки с 

площадью не более 1 квадратного метра. Нерестилище 3 имеет площадь до 3 

квадратных метров, а нерестилище 4 – 10 квадратных метров.  

На всех нерестилищах икра окуня была обнаружена у поверхности 

воды, субстратом для нереста служила прошлогодняя растительность и 

залитые водой ветви деревьев (ели обыкновенной и ивы козьей). Глубина в 

месте нереста не превышала 30см. Дно глинисто-песчаное. 

 



72
 

 
 
Рисунок 6. Место нереста окуня. 

 

 
Рисунок 5. Места нереста окуня. 
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Рисунок 6. Место нереста окуня. 
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Икра окуня имеет вид длинных клейких лент, что позволяет её легко 

идентифицировать. Так, на одном из нерестилищ нами была обнаружена 

лента икры шириной 5см и длинной 40см (Рис.8). 

 

 
Рисунок 8. Икра окуня. 
 
 

 

 

 
 
Рисунок 7. Место нереста окуня. 
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Рисунок 8. Икра окуня. 
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Рисунок 9б. Осмотр и изъятие браконьерской сети. 
 
В сети находились 5 особей леща Abramis brama, 8 серебряных карасей 

Carassius auratus gibelio и 1 щука Esox lucius. Рыбу подвергли 

биологическому анализу: измерили длины тела, обхват, полную массу тела, 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что на акватории фонда 

существуют множественные нерестилища окуня, которые, за 

исключением точки в районе мыса, не перекрываются с нерестовыми 

участками щуки. 

Обнаружить нерестилища других рыб на данном этапе работ не 

представлялось возможным, ибо визуально обнаружить их невозможно, а 

разрешения на отлов рыбы в нерест не имелось. В дальнейшем планируется 

уточнить и дополнить сведения о нерестилищах, произвести контрольный 

облов, что позволит, в итоге, создать карту нерестового участка, где будут 

указаны все нерестующие в данной акватории виды, а также даны примерные 

сроки нереста по каждому виду. 

 

24 мая на исследуемой акватории была обнаружена браконьерская сеть, 

которая была снята и осмотрена по разрешению рыбинспекции и поручению 

работников охраны (Рис. 9а,б). 

 

 

 
Рисунок 9а. Обнаружение браконьерской сети. 
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Рисунок 9б. Осмотр и изъятие браконьерской сети. 
 
В сети находились 5 особей леща Abramis brama, 8 серебряных карасей 

Carassius auratus gibelio и 1 щука Esox lucius. Рыбу подвергли 

биологическому анализу: измерили длины тела, обхват, полную массу тела, 
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Таблица 1. Результаты биоанализа. 

Вид, 
номер L, мм l, мм l1, мм G, мм M, г M, г Пол 

Стадия 
зрелости 

гонад 
Лещ 1 315 244 180 191 231,4 210,85 f 3 
Лещ 2 332 268 190 202 309,75 249,05 f 5 
Лещ 3 316 256 182 217 276,75 253,5 f 6/2 
Лещ 4 293 238 170 198 270,6 251,6 m 6/2 
Лещ 5 378 295 225 245 467,8 446,3 f 6/2 
Лещ 6 215 164 126 136 82,1 71,6 juv 2 

Карась 1 250 210 155 218 308,2 251,7 f 4 
Карась 2 239 197 146 196 240 209,9 m 4 
Карась 3 227 191 140 189 243,8 196,4 f 4 
Карась 4 240 200 152 194 256,9 229,8 m 4 
Карась 5 262 220 165 200 299,1 246,8 f 4 
Карась 6 234 193 145 190 229,4 185,25 f 4 
Карась 7 238 205 152 207 285,6 218,1 f 4 
Карась 8 245 203 150 202 275,6 243,45 m 4 
Щука 1 583 518 370 205 1330 1213,55 f 6/2 

Обозначения: L – полная длина тела; l – длина тела без хвостового плавника; l1 – 
длина от жаберной крышки до хвостового плавника; G – обхват тела; M – масса тела; m – 
масса порки  (после изъятия внутренних органов); f – самка; m – самец; juv – ювенильная 
особь. 

 
Зараженная рыба, первичное изучение 

 

22.06.2017 г. на исследуемом участке в приповерхностном слое воды 

были обнаружены скопления рыб, визуально определенные как лещ. Их 

движения были характерными для рыб, пораженных ленточными червями 

рода Ligula. Для более точного определения причин такого поведения были 

отловлены 3 рыбы. В условиях лаборатории провели биоанализ лещей по 

указанной выше схеме. Результаты представлены в табл. 2. 

 

 

 

массу порки, определили пол, стадию зрелости гонад каждой особи, а также 

взяли чешую для определения возраста (Рис. 10). 

 

 
 
Рисунок 10. Проведение биоанализа улова браконьерской сети. 
 
Результаты биоанализа. 

 

Все особи леща оказались половозрелыми: 4 самки и 1 самец. 

Состояние гонад этих рыб свидетельствует о том, что рыбы пойманы в 

период нереста: в улове были и отметавшие икру самки, и готовящиеся к 

этому рыбы. Все 8 карасей были половозрелыми, а по состоянию их гонад 

можно заключить, что нерест на момент отлова еще не проходил. 

Единственная щука оказалась половозрелой отнерестившейся самкой с 

пустым желудком. Результаты биоанализа представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1. Результаты биоанализа. 

Вид, 
номер L, мм l, мм l1, мм G, мм M, г M, г Пол 

Стадия 
зрелости 

гонад 
Лещ 1 315 244 180 191 231,4 210,85 f 3 
Лещ 2 332 268 190 202 309,75 249,05 f 5 
Лещ 3 316 256 182 217 276,75 253,5 f 6/2 
Лещ 4 293 238 170 198 270,6 251,6 m 6/2 
Лещ 5 378 295 225 245 467,8 446,3 f 6/2 
Лещ 6 215 164 126 136 82,1 71,6 juv 2 

Карась 1 250 210 155 218 308,2 251,7 f 4 
Карась 2 239 197 146 196 240 209,9 m 4 
Карась 3 227 191 140 189 243,8 196,4 f 4 
Карась 4 240 200 152 194 256,9 229,8 m 4 
Карась 5 262 220 165 200 299,1 246,8 f 4 
Карась 6 234 193 145 190 229,4 185,25 f 4 
Карась 7 238 205 152 207 285,6 218,1 f 4 
Карась 8 245 203 150 202 275,6 243,45 m 4 
Щука 1 583 518 370 205 1330 1213,55 f 6/2 

Обозначения: L – полная длина тела; l – длина тела без хвостового плавника; l1 – 
длина от жаберной крышки до хвостового плавника; G – обхват тела; M – масса тела; m – 
масса порки  (после изъятия внутренних органов); f – самка; m – самец; juv – ювенильная 
особь. 

 
Зараженная рыба, первичное изучение 

 

22.06.2017 г. на исследуемом участке в приповерхностном слое воды 

были обнаружены скопления рыб, визуально определенные как лещ. Их 

движения были характерными для рыб, пораженных ленточными червями 

рода Ligula. Для более точного определения причин такого поведения были 

отловлены 3 рыбы. В условиях лаборатории провели биоанализ лещей по 

указанной выше схеме. Результаты представлены в табл. 2. 
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однако для оценки степени зараженности всех представителей ихтиофауны 

необходимы дальнейшие, более детальные и обширные исследования.  Таким 

образом, ситуация с заражением рыб лигулезом не говорит однозначно о том 

или ином экологическом состоянии водоёма, и её нужно изучать уже на 

основании вскрытия рыб после контрольных обловов. 

 

Видовой состав ихтиофауны на данной акватории ещё только 

предстоит установить в ходе контрольных обловов, однако уже сейчас можно 

уверенно говорить о наличии таких видов, как щука, окунь, лещ, плотва и 

карась. Кроме того, на данном участке акватории были обнаружены 

нерестилища щуки и окуня, а также молодь других видов рыб - ельца, 

густеры, голавля, краснопёрки. 

Список рыб замеченных в акватории участка Истринского 
водохранилища, (примыкающего к экопарку  «Начинание») во время 
проведения исследований: 

1. Щука                                     7. Густера 

2. Окунь                                    8. Голавль 

3. Лещ                                        9. Краснопёрка 

4. Плотва                                    

5. Карась 

6. Елец 

 

Мониторинг абиотических параметров исследуемого 

водного участка 
Гидрологическое описание объекта. 

Акватория, примыкающая к МРОФ «Начинание», как и всё Истринское 

водохранилище, имеет извилистую береговую линию. На её территории 

располагаются как глубокие участки бывшего русла, так и прибрежные 

отмели с затопляемыми участками, обильно поросшими растительностью. 

 

Таблица 2. Результаты биоанализа зараженных лещей, пойманных 

22.06.2017. 
Вид, 
номер  

L  l  l1  G  M  m  Пол  Стадия 
зрелости 
гонад  

Возраст  

Лещ 7  213  166  131  134  92,9  77,1  m 2  5+  
Лещ 8  202  155  121  125  73,2  60,8  juv  1  5+  
Лещ 9 225  170  136  145  112,1  81,1  m  2  5+  

 
Всех рыб вскрыли (Рис. 11), провели осмотр состояния внутренних 

органов. 

Рисунок 11. Лещ возраста 5+, пораженный червем Ligula sp. 

 
Вскрытие подтвердило заражение всех 3 рыб лигулезом, а также 

показало высокий уровень атрофии внутренних органов (печени, гонад и т.д.) 

лещей. Само по себе это явление не может говорить о каких-то 

экологических проблемах, т.к. в природе, даже в экологически чистых 

водоёмах (например, в озере Кроноцком на Камчатке) часто встречается 

массовое поражение рыб паразитами. Присутствие рыб, пораженных 

лигулезом, - это нормальное явление для водных объектов нашей широты, 
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проведения исследований и изменения паводкового уровня). Таким образом, 

площадь исследуемой акватории составляет на момент проведения 

исследования 0,6% от площади акватории Истринского водохранилища. 

Каждый выезд на исследуемый участок Истринского водохранилища 

сопровождался взятием проб воды в ряде контрольных точек, отмеченных на 

карте-схеме (рис. 12).  

Пробы воды из контрольных точек помещали в стандартизованные 

емкости и в термоконтейнере перевозили в лабораторию, где проводили 

анализ воды с помощью специальных тестов Tetra WaterTest SET Plus.   

В Приложении 1 (в конце раздела) представлены результаты анализа 

проб воды из контрольных точек за прошедший период. 

Проведенный мониторинг физико-химических характеристик 

воды исследуемого участка Истринского водохранилища позволяет 

прийти к заключению, что абиотические условия в этом водном объекте 

являются благоприятными для существования и успешного 

размножения рыб. Так, за полгода ни в одной пробе, ни в одной из 

контрольных точек не было обнаружено ионов аммония или аммиака (NH4+ 

и NH3, соответственно), нитритов (NO2-). Вышеуказанные соединения 

являются наиболее опасными и ядовитыми для ихтиофауны веществами из 

рассматриваемых. Анионы азотной и ортофосфорной кислот (NO3- и PO4-) 

либо обнаруживались в пробах в незначительных количествах, либо вовсе 

отсутствовали. Это может говорить о большом количестве усваивающей эти 

вещества высшей (цветковые растения) и низшей (водоросли) водной 

растительности в водохранилище, что подтверждается визуальными 

наблюдениями в разное время. 

Выбранные нами контрольные точки незначительно различаются по 

физико-химическим свойствам воды, что видно на примере с количеством в 

воде ионов железа. Это связано в первую очередь с характером дна и берега 

 

Последние представляют собой прекрасные места для нереста многих видов 

рыб и нагула их молоди. 

 

Рис. 12. Карта-схема исследуемого водного участка и расположение 
контрольных точек. 

 Площадь акватории исследуемого участка составляет около 205 000 

метров квадратных, максимальна ширина (вне весеннего разлива) – 202 

метра. Установленная на настоящий момент максимальная глубина – 4 м 

(картирование дна не завершено, и данные будут уточняться по мере 
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Выводы по состоянию абиотических параметров водного участка, 

примыкающего к экопарку «Начинание»: 

Подводя промежуточный итог мониторингового исследования 

состояния воды на исследуемом участке акватории, можно сделать вывод, 

что вода полностью пригодна для жизни и размножения рыб и других 

гидробионтов. За время проведения исследований, группой ихтиологов 

МГУ не выявлено опасных для живых организмов показателей в 

химическом составе воды. В дальнейшем необходимо продолжать 

мониторинг физико-химических параметров, поскольку, изменение качества 

воды (сброс отходов, отравление и т.д.) в питающей исследуемый участок 

реке, самым  серьёзным образом отразится на их значениях.  

 

3. 2. Проведение сравнительных сборов молоди рыб 

Истринского водохранилища и Москвы-реки. 

Первичная оценка плотности скоплений молоди в 

модельных водоемах. 

Чтобы сделать первичные заключения о плотности местных популяций 

рыб исследуемого участка, а также выявить массовые виды рыб, было 

предложено изучить разнообразие видового состава по сборам молоди, 

провести сравнительное исследование этих сборов с аналогичными сборами 

из Москвы-реки. Разнообразие видового состава рыб является оной из 

важнейших биологических и рыбохозяйственных характеристик водоёмов. 

Особое значение имеет так называемая «рыбопродуктивность» водоема, 

которая, в первую очередь, определяется потенциалом роста ценных 

промысловых видов, наличием и обилием мест для нереста, количественным 

и качественным составом молоди, характером её распределения в водном 

 

водного объекта: вымываемые из грунтов соли растворяются в воде. Таким 

образом, питающая водохранилище река приносит воду, отличную от 

прибрежной, где течение ослаблено или вовсе отсутствует. Неоднородность 

участка по составу и количеству растворенных в воде солей отражается и в 

значениях таких параметров, как общая (GH) и карбонатная (KH) жесткость, 

щелочность pH, плотность. 

Следует отметить, что температура воды в верхнем и придонном слоях 

воды изменялась закономерно, достигнув в августе отметок 27°С и 25°С, 

соответственно. Отмеченные значения температуры воды являются 

оптимальными для большинства представителей ихтиофауны. Такие условия 

лежат вне зоны экологического оптимума для налима (Lota lota) (присутствие 

которого на исследуемом участке еще отмечено не было) – этот вид более 

холоднолюбив. С другой стороны, высокие весенне-летние температуры, 

вероятно, объясняют присутствие на акватории такого теплолюбивого вида 

рыб, как красноперка (Scardinius erythrophthalmus). Этот вид не только 

широко представлен в районе работ, но и успешно здесь нерестится, как 

показали наши работы с молодью рыб. 

Согласно полученным данным, выбранные контрольные точки в  

незначительной мере различаются по абиотическим условиям, включающим 

температуру, плотность, насыщенность различными солями, общую и 

карбонатную жесткость, pH воды, а также содержанию нитратов, кислорода, 

углекислого газа и ионов железа. С другой стороны, значения 

гидрохимических показателей воды в одних и тех же точках претерпевали 

некоторые изменения с течением времени. Большая часть таких изменений 

связана с явлением паводка. Следует отметить, что значения ряда параметров 

во всех контрольных точках оставались неизменными в течение всего 

периода работ: NH3/NH4+, PO4 3- , NO2 - . По этой причине, дальнейшее 

тестирование проб воды на содержание этих соединений будет проводиться 1 

раз в 2 месяца. 



85
 

 

Выводы по состоянию абиотических параметров водного участка, 

примыкающего к экопарку «Начинание»: 

Подводя промежуточный итог мониторингового исследования 

состояния воды на исследуемом участке акватории, можно сделать вывод, 

что вода полностью пригодна для жизни и размножения рыб и других 

гидробионтов. За время проведения исследований, группой ихтиологов 

МГУ не выявлено опасных для живых организмов показателей в 

химическом составе воды. В дальнейшем необходимо продолжать 

мониторинг физико-химических параметров, поскольку, изменение качества 

воды (сброс отходов, отравление и т.д.) в питающей исследуемый участок 

реке, самым  серьёзным образом отразится на их значениях.  

 

3. 2. Проведение сравнительных сборов молоди рыб 

Истринского водохранилища и Москвы-реки. 

Первичная оценка плотности скоплений молоди в 

модельных водоемах. 

Чтобы сделать первичные заключения о плотности местных популяций 

рыб исследуемого участка, а также выявить массовые виды рыб, было 

предложено изучить разнообразие видового состава по сборам молоди, 

провести сравнительное исследование этих сборов с аналогичными сборами 

из Москвы-реки. Разнообразие видового состава рыб является оной из 

важнейших биологических и рыбохозяйственных характеристик водоёмов. 

Особое значение имеет так называемая «рыбопродуктивность» водоема, 

которая, в первую очередь, определяется потенциалом роста ценных 

промысловых видов, наличием и обилием мест для нереста, количественным 

и качественным составом молоди, характером её распределения в водном 



86
 

Первичный анализ планктонно-бентосного состава водоема, 

сборы молоди рыб. 

В ходе проведения работ по сбору молоди рыб в Истринском 

водохранилище было визуально отмечено, что в разных точках численность, 

а также количественный (и, вероятно, качественный) состав планктонных 

беспозвоночных неодинаков. Самые крупные скопления были обнаружены на 

точке 4, где с помощью планктонной сетки провели сбор проб для 

определения качественного состава планктонных организмов (рис. 13). 

Рисунок 13. Сбор планктонных организмов. 

 

объекте и т. д. 

Вынести некоторые заключения о продуктивности можно проведя 

анализ горизонтального распределения молоди в водном объекте, а также её 

качественного и количественного состава. По сборам молоди возможно 

оценить видовой состав, составить общее представление об ихтиофауне и 

оценить наличие половозрелых особей, их долю в составе популяций, 

населяющих данный водный объект, а также получить оценку обилия 

тех или иных видов, оценить степень зрелости их популяций. 

Исследуемые участки Истринского вдхр  и р. Москвы в значительной 

мере различаются по абиотическим и биотическим условиям среды. Лето 

2017 года характеризуется аномально высоким уровнем воды, что отразилось 

на нересте рыб и распределении молоди. 

Сборы проб молоди рыб на исследуемом участке Истринского 

водохранилища показали, что наиболее массовый вид – плотва. Этот вид 

рыб является наиболее обычным и распространенным в средней полосе, 

потому его доминирование среди молоди в это время закономерно. Схожая 

картина наблюдается во многих крупных водоемах, например, в Рыбинском 

водохранилище. Более того, доля плотвы и прочих фитофильных видов рыб в 

уловах молоди возрастает в условиях высокой водности. Однако важно 

понимать, что не все карповые рыбы нерестятся в схожие сроки, так что 

экстраполировать полученные данные по молоди на взрослые части 

популяций рыб не корректно. Отсутствие в уловах ряда очевидно 

представленных в водном объекте видов рыб, в первую очередь, леща – 

может свидетельствовать о расположении нерестилищ этого ценного вида в 

иных местах или же на больших глубинах. Так или иначе, в будущем 

необходимо будет локализовать нерестилища массовых видов рыб (к 

которым, вероятно, относится и лещ). 
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точке 4, где с помощью планктонной сетки провели сбор проб для 

определения качественного состава планктонных организмов (рис. 13). 

Рисунок 13. Сбор планктонных организмов. 
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13.04.2017. В точке 1 были взяты бентосные пробы подводного грунта, 

на месте подвергшиеся фиксации 1% раствором формальдегида. В 

лабораторных условиях анализ проб показал отсутствие на момент сбора 

активного роста и развития, как животных, так и растительных организмов. 

Однако в пробе содержалось значительное количество мелких червей 

(в том числе, малощетинковых), разнообразных семян растений. Единично 

были обнаружены насекомые – подуры, а также крупные инфузории и 

брюхоногий моллюск-катушка. В этой же пробе из растительности 

обнаружены ряска, роголистник, проростки папоротников, пыльца сосны, 

нитчатые, а также одноклеточные водоросли – диатомовые и зеленые. 

26.04.2017. Планктонно-бентосные пробы взяты с точки №1. Анализ 

зафиксированных проб показал некоторые изменения, произошедшие в 

водоеме. К примеру, обнаружено большое количество рачков Copepoda. По 

всей видимости, повышение температуры воды в водоеме повлекло за собой 

увеличение численности этих планктонных организмов, которые в 

последствии, вероятно, станут одним из основных кормовых объектов для 

молоди рыб. Стоит отметить также обилие в пробах диатомовых водорослей, 

разнообразных простейших организмов, зеленых одноклеточных и нитчатых 

водорослей. 

11.05.2017. Были проведены сборы планктонных организмов в 

контрольных точках исследуемого участка водохранилища. Результаты 

анализа проб представлены в табл. 3. Во всех точках обнаружены 

разнообразные планктонные ракообразные, а также большое количество 

одноклеточных диатомовых водорослей.  

Особого внимания заслуживают точки 2 и 5, где были отловлены 

личинки щуки Esox lucius (Рис. 14), что говорит о вероятно близком к этим 

точкам расположении нерестилищ вида. 

 

 

Их преобладание в планктоне закономерно, а все обнаруженные виды 

являются типичными для региона. Большая часть этих ракообразных 

является пищей для молоди всех представителей ихтиофауны, однако 

крупные веслоногие раки сами могут питаться предличинками и личинками 

рыб, представляя для них некоторую опасность. Наносимый ими ущерб 

представляется незначительным на фоне общей смертности рыб на ранних 

стадиях онтогенеза.  

Проведенный анализ состава проб беспозвоночных – бентоса и 

планктона носил общий, обзорный характер. В результате было 

идентифицировано множество организмов, являющихся представителями 

нескольких основных таксономических групп и занимающих разные 

экологические ниши.  Наиболее многочисленными в прибрежной зоне 

являются ветвистоусые (Cladocera) и веслоногие (Copepoda) ракообразные. 

Анализ бентосных проб показал наличие в прибрежной зоне некоторых 

типичных групп беспозвоночных – брюхоногих моллюсков, личинок 

насекомых, водяных клещей, гидр и пр. Все обнаруженные виды являются 

типичными для исследуемых территорий. Для молоди рыб опасность могут 

представлять гидры – хищные одиночные полипы. Однако мы не обнаружили 

сколь-нибудь значимых скоплений этих организмов, поэтому их вклад в 

смертность молоди рыб был оценен как незначительный. 

Согласно нашим результатам, можно предположить, что молодь рыб на 

рассматриваемом участке Истринского водохранилища в достаточной мере 

обеспечена пищей в виде планктонных организмов. На данном этапе 

невозможно определить, как состав и распределение планктонных 

организмов в 2017 году (в условиях высокой водности) соотносится с 

таковым в «обычные» годы. По этой причине, необходимо, используя 

аналогичные методики, проанализировать планктонные и бентосные пробы 

весной-летом 2018 г.  



89
 

13.04.2017. В точке 1 были взяты бентосные пробы подводного грунта, 

на месте подвергшиеся фиксации 1% раствором формальдегида. В 

лабораторных условиях анализ проб показал отсутствие на момент сбора 
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были обнаружены насекомые – подуры, а также крупные инфузории и 

брюхоногий моллюск-катушка. В этой же пробе из растительности 

обнаружены ряска, роголистник, проростки папоротников, пыльца сосны, 

нитчатые, а также одноклеточные водоросли – диатомовые и зеленые. 
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зафиксированных проб показал некоторые изменения, произошедшие в 
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увеличение численности этих планктонных организмов, которые в 

последствии, вероятно, станут одним из основных кормовых объектов для 

молоди рыб. Стоит отметить также обилие в пробах диатомовых водорослей, 

разнообразных простейших организмов, зеленых одноклеточных и нитчатых 
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11.05.2017. Были проведены сборы планктонных организмов в 

контрольных точках исследуемого участка водохранилища. Результаты 

анализа проб представлены в табл. 3. Во всех точках обнаружены 

разнообразные планктонные ракообразные, а также большое количество 

одноклеточных диатомовых водорослей.  

Особого внимания заслуживают точки 2 и 5, где были отловлены 

личинки щуки Esox lucius (Рис. 14), что говорит о вероятно близком к этим 

точкам расположении нерестилищ вида. 
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Рисунок 14. Личинка щуки, отловленная 11.05.2017 в точке 2. 
 

Значительная часть обнаруженных планктонных организмов может 

служить кормом для личинок и мальков разнообразных видов рыб.  
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Рисунок 15. Личинки ельца обыкновенного, отловленного 

22.06.2017 в точке номер 1. 

Обнаружение ранней молоди рыб на каком-либо участке водного 

объекта, как правило, свидетельствует о близости нерестилищ 

соответствующих видов.  

 

06.07.2017. Планктонные пробы взяты с точки №4. Анализ 

зафиксированных проб показал наличие 5 видов Ветвистоусых ракообразных 

(Cladocera) (Bosmina sp., Moina macropora, Simocephalus vetulus, Daphnia 

longispina var. longispina, Polyphemus pediculus), одиного вид коловраток 

(Keratella quadrata) и по одному виду водяных клещей (Hydrachnidae), 

циклоповых (Cyclopidae) и ракушковых раков (Ostracoda). 

22.06.2017 в ходе проведения плановых работ в каждой контрольной 

точке был проведен лов сеголеток рыб планктонной сеткой и сачком 

Киналева. В каждой из 5 прибрежных точек были обнаружены средние, 

поздние личинки или мальки различных видов рыб (Рис. 15, 16). 

Анализ планктонной пробы из точки 3 показал наличие личинок 

густеры Blicca bjoerkna (длина около 7 мм). 

В точке 4 была обнаружена лишь одна сеголетка щуки длиной 54 мм, в 

желудке которой находились усоногие планктонные раки и личинка комара-

звонца Chironomidae. 

В пробе из точки 1 обнаружены личинки ельца обыкновенного 

Leuciscus leuciscus длиной 9-10 мм. (Рис. 15). 

В точке 2 были отловлены поздние личинки и мальки плотвы Rutilus 

rutilus (полная длина до 19 мм), голавля Leuciscus cephalus (12-15 мм TL), а 

также 3 сеголетка щуки Esox lucius длиной порядка 50 мм. (Рис. 16). 

Вскрытие молоди щуки показало, что основа ее питания – планктонные 

ракообразные – дафнии. В желудке одной особи обнаружены личинки стрекоз 

Anizoptera, а другой – молодь другого вида рыбы. Таким образом, уже при 

длине около 5 см молодь щуки в рассматриваемом участке водохранилища 

может частично переходить на хищничество. 
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Рисунок 15. Личинки ельца обыкновенного, отловленного 

22.06.2017 в точке номер 1. 

Обнаружение ранней молоди рыб на каком-либо участке водного 

объекта, как правило, свидетельствует о близости нерестилищ 

соответствующих видов.  
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нерестовой зоны, важной для многих видов хищных и частиковых рыб. 

С другой стороны, очевидна необходимость дальнейших, более подробных 

исследований, направленных на локализацию нерестилищ различных видов 

рыб и проведение работ по их сохранению. 

Дальнейшие сборы молоди были проведены на Истринском 

водохранилище (район МРОФ «Начинание») и на ЗБС (Московская область, 

Одинцовский район) в период с 17 по 21 июля 2017 г. В общей сложности в 

этот период было собрано 424 особи на Истринском вдхр. и 3314 особи в 

Москве-реке. Общее количество собранных рыб по видам представлено в 

таблице 4. Полученные данные позволили дать предварительную оценку 

плотности (и, косвенно, – максимальной численности) молоди в исследуемых 

водоёмах. 

Таблица 4 . Данные сбора проб молоди рыб по Истринскому вдхр. и 

р. Москве. 

Вид 

Истринское вдхр. р. Москва 
Общее 

количество, 
шт. 

Плотность, 
шт/м3 

Общее 
количество, 

шт. 

Плотность, 
шт/м3 

Горчак 
Rhodeus sericeus amarus   

1074 39,78 

Уклейка 
Alburnus alburnus 

1 0,03 588 21,78 

Плотва 
Rutilus rutilus 

373 9,95 438 16,22 

Голавль 
Leuciscus cephalus   

336 12,44 

Елец 
Leuciscus leuciscus   

319 11,81 

Пескарь 
Gobio gobio   

199 7,37 

Густера 
Blicca bjoerkna   

184 6,81 

Язь 
Leuciscus idus   

152 5,63 

Верховка 
Leucaspius delineatus   

11 0,41 

 

 

Рисунок 16. Молодь щуки и плотвы, отловленная 22.06.2017 в точке 

номер 2.  

Полученные нами первичные данные позволяют рассматривать 

исследуемый участок Истринского водохранилища в качестве крупной 
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нерестовой зоны, важной для многих видов хищных и частиковых рыб. 

С другой стороны, очевидна необходимость дальнейших, более подробных 

исследований, направленных на локализацию нерестилищ различных видов 

рыб и проведение работ по их сохранению. 

Дальнейшие сборы молоди были проведены на Истринском 

водохранилище (район МРОФ «Начинание») и на ЗБС (Московская область, 

Одинцовский район) в период с 17 по 21 июля 2017 г. В общей сложности в 

этот период было собрано 424 особи на Истринском вдхр. и 3314 особи в 

Москве-реке. Общее количество собранных рыб по видам представлено в 

таблице 4. Полученные данные позволили дать предварительную оценку 

плотности (и, косвенно, – максимальной численности) молоди в исследуемых 

водоёмах. 

Таблица 4 . Данные сбора проб молоди рыб по Истринскому вдхр. и 

р. Москве. 

Вид 

Истринское вдхр. р. Москва 
Общее 

количество, 
шт. 

Плотность, 
шт/м3 

Общее 
количество, 

шт. 

Плотность, 
шт/м3 

Горчак 
Rhodeus sericeus amarus   

1074 39,78 

Уклейка 
Alburnus alburnus 

1 0,03 588 21,78 

Плотва 
Rutilus rutilus 

373 9,95 438 16,22 

Голавль 
Leuciscus cephalus   

336 12,44 

Елец 
Leuciscus leuciscus   

319 11,81 

Пескарь 
Gobio gobio   

199 7,37 

Густера 
Blicca bjoerkna   

184 6,81 

Язь 
Leuciscus idus   

152 5,63 

Верховка 
Leucaspius delineatus   

11 0,41 
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численность молоди, обитающей у берега МРОФ «Начинание», составляет не 

менее 100 т. шт., что также указывает на относительное благополучие 

местных популяций. 

Более точную оценку, возможно будет получить при наличии более 

подробных картографических данных, характеризующих прибрежную 

мелководную зону, а также при проведение анализа горизонтального 

распределения молоди, оценивания ее качественного и количественного 

составов. 

 Анализ горизонтального распределения молоди в летний период, 

ее качественный и количественный состав. 

Распределение молоди рыб в Истринском вдхр. 

1 точка: время - 14:00  55%  общее проективное покрытие (далее - 

ОПП) над водой, расстояние 0-2 м от берега. Растительность в воде: ива, 

ряска, рогоз, глубина 70-80 см, t воды - 20°С. 

На данном участке было выловлено 140 особей плотвы, из которых 4 - 

мальки, 115 находились на стадии развития поздней личинки. Кроме того, 

были выловлены 3 малька окуня и 26 красноперок, которые по большей части 

находились на стадии поздней личинки. 

Плотность  — 20,48 шт/м3. 

2 точка: время - 13:30  70% ОПП. Растительность: осока, рогоз, ива, 

глубина 70-80 см. 

На данном участке были пойманы 153 плотвы, 12 красноперок и 1 

уклейка. 

Плотность  — 18,44 шт/м3. 

 

 

Голец 
Barbatula barbatula   

9 0,33 

Сазан 
Cyprinus carpio   

1 0,04 

Окунь 
Perca fluviatilis 

3 0,08 1 0,04 

Девятииглая колюшка 
Pungitius pungitius   

1 0,04 

Ротан 
Perccottus glenii   

1 0,04 

Красноперка 
Scardinius erythrophthalmus 

47 1,25 
  

Всего 
424 11,31 3314 122,74 

 

Если принять среднюю глубину исследуемого участка -1 м, ширину-1.5 

м, длину участка -750 м, то общая численность молоди в Москве реке на 

исследуемом участке, рассчитанная по выше описанной схеме, составит 134 

т. шт. Следует уточнить, что рассматривается один берег. 

Данные величины численности молоди -100 т. шт. и 134 т. шт. для 

Истринского водохранилища и для Москвы – реки соответственно, - следует 

считать приближёнными и минимальными.  

Молодь, в силу физиологических особенностей, встречается в 

основном, в прибрежной зоне, на глубинах около 0.5 -1 м. 

Выводы по состоянию кормовой базы молоди рыб и ее численности 

в водоеме: 

Согласно нашим результатам, можно предположить, что молодь рыб на 

рассматриваемом участке Истринского водохранилища в достаточной мере 

обеспечена пищей в виде планктонных организмов. 

Предварительные оценки общей численности молоди  в Истринском 

водохранилище позволяют говорить о следующих величинах: при средней 

глубине заселённой молодью прибрежной зоны около 1 м, и ширине этой 

зоны, в среднем, около 6 м, и длине береговой линии порядка 1500 м общая 
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численность молоди, обитающей у берега МРОФ «Начинание», составляет не 

менее 100 т. шт., что также указывает на относительное благополучие 

местных популяций. 

Более точную оценку, возможно будет получить при наличии более 

подробных картографических данных, характеризующих прибрежную 

мелководную зону, а также при проведение анализа горизонтального 

распределения молоди, оценивания ее качественного и количественного 

составов. 

 Анализ горизонтального распределения молоди в летний период, 

ее качественный и количественный состав. 

Распределение молоди рыб в Истринском вдхр. 

1 точка: время - 14:00  55%  общее проективное покрытие (далее - 

ОПП) над водой, расстояние 0-2 м от берега. Растительность в воде: ива, 

ряска, рогоз, глубина 70-80 см, t воды - 20°С. 

На данном участке было выловлено 140 особей плотвы, из которых 4 - 

мальки, 115 находились на стадии развития поздней личинки. Кроме того, 

были выловлены 3 малька окуня и 26 красноперок, которые по большей части 

находились на стадии поздней личинки. 

Плотность  — 20,48 шт/м3. 

2 точка: время - 13:30  70% ОПП. Растительность: осока, рогоз, ива, 

глубина 70-80 см. 

На данном участке были пойманы 153 плотвы, 12 красноперок и 1 

уклейка. 

Плотность  — 18,44 шт/м3. 
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3 точка: время- 13:00   10% ОПП, расстояние  2 м от берега.  

Растительность: затопленные  стволы ели и березы. 

В данной точке было выловлено 34 плотвы на более ранних стадиях 

развития по сравнению с предыдущими пробами (стадии D2 и E) и 4 

красноперки на стадии Е. 

Плотность рыбы — 4,61 шт/м3. 

4 точка: время- 12:20   40% ОПП, расстояние 4 м от берега, глубина 1.15 

м. Растительность: рогоз, ива. 

Плотность рыбы — 0 шт/м3. 

5 точка: время- 12:15, расстояние от берега: 1.5м,  глубина: 70-80см, 50-

60% ОПП. Растительность: рогоз, ива, 20°С — t воды, 17.5°С — t воздуха. В 

данной точке были пойманы 51 особь. Из них 46 особей плотвы и 5 – 

красноперки.  

Плотность рыбы — 5,67 шт/м3. 

Количественный состав проб молоди из Истринского вдхр. представлен 

на рис. 17.  

Рисунок 17. Соотношение молоди рыб на Истринском вдхр. 
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3 точка: время- 13:00   10% ОПП, расстояние  2 м от берега.  

Растительность: затопленные  стволы ели и березы. 

В данной точке было выловлено 34 плотвы на более ранних стадиях 

развития по сравнению с предыдущими пробами (стадии D2 и E) и 4 

красноперки на стадии Е. 

Плотность рыбы — 4,61 шт/м3. 

4 точка: время- 12:20   40% ОПП, расстояние 4 м от берега, глубина 1.15 

м. Растительность: рогоз, ива. 

Плотность рыбы — 0 шт/м3. 

5 точка: время- 12:15, расстояние от берега: 1.5м,  глубина: 70-80см, 50-

60% ОПП. Растительность: рогоз, ива, 20°С — t воды, 17.5°С — t воздуха. В 

данной точке были пойманы 51 особь. Из них 46 особей плотвы и 5 – 

красноперки.  

Плотность рыбы — 5,67 шт/м3. 

Количественный состав проб молоди из Истринского вдхр. представлен 

на рис. 17.  

Рисунок 17. Соотношение молоди рыб на Истринском вдхр. 
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Распределение молоди рыб в р. Москве. 

18 июля были отобраны пробы с 5 станции на участке Москвы-реки 

(рис. 18).  

Рисунок 18. Расположение станций на берегу Москвы-реки. 

Описание биотопа: 

Все 5 станций различаются по экологическим условиям. Их объединяет 

обилие затопленной прибрежной растительности и повышенная заиленность 

в связи с повышенным уровнем воды. 

1 станция: Небольшой участок с густой водной и прибрежной 

растительностью, затеняется ветвями ивы, которая частично затоплена, в воде 

находится упавшее дерево. Дно илистое. Широко представлен бентос: 

личинки стрекоз, подёнок,  брюхоногие моллюски, жуки-плавунцы, клопы и 

другие беспозвоночные.  Время - 11:40- 12:15.  глубина — 27 см, t воды — 

17.8 °С, 70% ОПП.  На данной станции было выловлено 1336 рыб. Из них 372 

горчака, 224 голавля, 179 уклеек, 164 густеры, 119 ельцов, 104 пескаря, 100 

плотвы, 74 язя. Плотность — 222,67 шт./м3. 
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Количественный состав проб молоди из р. Москвы представлен на рис. 19. 

 Рисунок 19. Соотношение молоди рыб в р. Москве 

 

В Истринском водохранилище была обнаружена молодь и 

личинки следующих видов рыб: 

Уклейка (Alburnus alburnus) 

-Нерест начинается в конце мая при температуре воды 15-16° и 

продолжается весь июнь. Размножается у берегов днём на хорошо 

прогреваемых солнцем участках, икра откладывается чаще всего на 

растительность, иногда на подмытые корни растущих у берега деревьев и 

кустарников, или на камни. Молодь питается зоопланктоном и водорослями, 

держится в небольших заливах, среди растительности.  Реофильный вид, 

второй по численности в Москве-реке. Молодь находилась на стадиях D2, E, 

F, что связано со смещением сроков нереста из-за аномально холодного лета. 

 

2 станция: Прибрежный участок без густых зарослей и с хорошим 

освещением. Дно песчано-каменистое, часто попадаются двустворчатые 

моллюски. Время - 11:10 – 11:37 глубина — 44 см,  t воды17.5°С , 30% ОПП.   

На данной станции было выловлено 628 рыб. Видовой состав 

следующий: уклейка — 276, горчак — 167, язь — 74, голавль — 49, густера 

— 18, плотва — 14, пескарь — 12, елец — 12. Плотность рыб — 209,33 

шт./м3. 

3 станция: Прибрежный участок без густых зарослей и с хорошим 

освещением. Дно илистое. Густая водная растительность. Часто встречаются 

стрекозы, лягушки.   Время - 10:45-11:10, глубина - 48 см,  t воды - 17.5°С, 

30% ОПП.        

На данной станции было выловлено 616 рыб. Из них: 195 горчаков, 123 

уклейки, 100 ельцов, 88 плотвы, 66 пескарей, 34 голавля, 3 язя, 2 густеры, 2 

верховки, 1 голец, 1 окунь, 1 ротан. 

Плотность рыб — 102,67 шт./м3.    

4 станция: Хорошая освещенность, дно песчаное. Много брюхоногих 

моллюсков, личинок поденок.   Время - 10:10-10:30, глубина - 45 см, t воды - 

18 °С, 40% ОПП, течение - 1.5м/сек.  На данной станции было выловлено 243 

рыбы. Видовой состав представлен следующим образом: горчак — 80, плотва 

— 65, елец — 59, голавль — 15, уклейка — 1, голец — 8, пескарь — 2, язь — 

1, колюшка — 1, сазан — 1, верховка — 1. Плотность рыб — 27 шт./м3. 

5 станция: Теневой участок с илистым дном, обильной водной 

растительностью, большим количеством водных беспозвоночных и их 

личинок. Время - 9:40-10:00 глубина - 33 см, t воды - 17.2°С, 40% ОПП, 

течение — 0.5м/сек, 4 замета На данной станции было выловлено 491 рыба: 

260 — горчаков, 171 — плотва, 29 — ельцов, 15 — пескарей, 14 — голавлей, 

2 — верховки. Плотность рыб — 163,67 шт./м3. 
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Количественный состав проб молоди из р. Москвы представлен на рис. 19. 

 Рисунок 19. Соотношение молоди рыб в р. Москве 

 

В Истринском водохранилище была обнаружена молодь и 

личинки следующих видов рыб: 

Уклейка (Alburnus alburnus) 

-Нерест начинается в конце мая при температуре воды 15-16° и 

продолжается весь июнь. Размножается у берегов днём на хорошо 

прогреваемых солнцем участках, икра откладывается чаще всего на 

растительность, иногда на подмытые корни растущих у берега деревьев и 

кустарников, или на камни. Молодь питается зоопланктоном и водорослями, 

держится в небольших заливах, среди растительности.  Реофильный вид, 

второй по численности в Москве-реке. Молодь находилась на стадиях D2, E, 

F, что связано со смещением сроков нереста из-за аномально холодного лета. 
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Рисунок 21. Плотва. Стадии E-F. 

Красноперка (Scardinius erythrophtalmus) 

-Размножается позже многих других карповых рыб, в июне-июле, когда 

вода прогревается до 18-20°С. Нерест порционный, икринки приклеиваются 

к водным растениям. Развитие их при температуре 20-22°С продолжается 

около 3 суток. Личинки до рассасывания желточного мешка висят 

неподвижно на растениях. Пищу молоди сначала составляет зоопланктон, 

затем по мере роста мальки переходят на питание растительностью. Типично 

лимнофильная рыба, поэтому встретилась только в водохранилище. 

Окунь (Perca fluviatilis) 

-Нерест происходит обычно в апреле или начале мая в заливах, 

старицах или пойменных озёрах, в местах со слабым течением или стоячей 

 

Рисунок 20. Уклейка 

Плотва (Rutilus rutilus) 

-Размножается в первой половине мая при температуре воды 8°С и 

более в самой прибрежной зоне и на разливах. Нерест групповой, икра 

откладывается на прошлогоднюю растительность. Личинки и мальки 

держатся у самого берега, в небольших заливах, питаются планктонными 

ракообразными. Доминирующий в Истринском водохранилище вид, 

представлен стадиями E, F, G, что соответствует последним стадиям развития 

молоди. Это состояние личинок и молоди соответствует срокам нереста, 

несколько смещенным из-за низких весенних температур. 

Данный вид третий по численности в Москве-реке, встречается и на 

более ранних стадиях: D2, E, F, G. Что связано с более медленным прогревом 

воды, чем в водохранилище, где уровень воды не изменялся с весны. 
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Рисунок 21. Плотва. Стадии E-F. 

Красноперка (Scardinius erythrophtalmus) 

-Размножается позже многих других карповых рыб, в июне-июле, когда 

вода прогревается до 18-20°С. Нерест порционный, икринки приклеиваются 

к водным растениям. Развитие их при температуре 20-22°С продолжается 

около 3 суток. Личинки до рассасывания желточного мешка висят 

неподвижно на растениях. Пищу молоди сначала составляет зоопланктон, 

затем по мере роста мальки переходят на питание растительностью. Типично 

лимнофильная рыба, поэтому встретилась только в водохранилище. 

Окунь (Perca fluviatilis) 

-Нерест происходит обычно в апреле или начале мая в заливах, 

старицах или пойменных озёрах, в местах со слабым течением или стоячей 
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Елец (Leuciscus leuciscus) 

- Нерестится ранней весной, обычно во второй половине апреля при 

температуре воды 6-8°С. Икра выметывается одной порцией. Нерестится на 

перекатах, откладывая икру на гальку и камни, реже на прибрежную траву, 

заливаемую паводком. Стадии D2-F. В связи с холодной погодой сроки 

нереста оказались гораздо позднее — представлены ранние стадии развития 

молоди. 

Язь (Leuciscus idus) 

- Размножается в конце апреля - начале мая. Икра откладывается на 

различный субстрат — камни, галечник, упавшие в воду деревья, коряжник, 

растительность. Представлен на всех стадиях — D2-G.  

Голавль (Leuciscus cephalus) 

- Нерест продолжается с конца апреля до конца июня. Самка 

выметывает несколько порций икры, которая откладывается на каменистых 

перекатах. Стадии развития D2-F. 

Густера (Blicca bjoerkna) 

- Нерест происходит в конце мая - начале июня при температуре воды 

выше 15-17°С  и продолжается 1-1,5 месяца. Нерест порционный. Икра 

откладывается на затопленную растительность, на подмытые корни растений 

на глубине 20-60 см. Личинки до рассасывания желточного мешка 

прикрепляются к водной растительности. Стадии развития C, D2, E, F.  

Голец (Barbatula barbatula) 

- Нерест растянут с мая по июнь, икрометание порционное. Икра 

откладывается на растения или на песок. Стадии D2, E, G.  

 

 

водой, где имеются прошлогодние стебли растений, а также коряги, 

подмытые корни или затопленные ветви кустарника. 

Рисунок 22,23. Окунь. 

Лимнофильный вид, встретился в водохранилище на стадии G (малек). 

В Москве-реке встретился на стадии E. Вероятно, его вынесло из 

изолированного залива половодьем. 

 

В Москве-реке помимо уклейки, плотвы и окуня также встретилась 

молодь следующих видов: 

Горчак (Rhodeus sericeus amarus) 

-Нерест проходит с мая по август, порционный. Икра откладывается по 

2-5 штук в мантийную полость двустворчатых моллюсков. Доминирующий 

вид в Москве-реке, встретился на стадиях D2, E, F. Что соответствует 

порционному нересту. Отсутствует стадия G (малек) в связи с низкими 

температурами весны и лета. 

Пескарь (Gobio gobio) 

-Размножение происходит в мае — июне. Нерест порционный, икра 

выметывается на каменисто-песчаном грунте на небольшой глубине. Найден 

на стадиях D2-F, что соответствует порционному нересту 
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Елец (Leuciscus leuciscus) 

- Нерестится ранней весной, обычно во второй половине апреля при 

температуре воды 6-8°С. Икра выметывается одной порцией. Нерестится на 

перекатах, откладывая икру на гальку и камни, реже на прибрежную траву, 

заливаемую паводком. Стадии D2-F. В связи с холодной погодой сроки 

нереста оказались гораздо позднее — представлены ранние стадии развития 

молоди. 

Язь (Leuciscus idus) 

- Размножается в конце апреля - начале мая. Икра откладывается на 

различный субстрат — камни, галечник, упавшие в воду деревья, коряжник, 

растительность. Представлен на всех стадиях — D2-G.  

Голавль (Leuciscus cephalus) 

- Нерест продолжается с конца апреля до конца июня. Самка 

выметывает несколько порций икры, которая откладывается на каменистых 

перекатах. Стадии развития D2-F. 

Густера (Blicca bjoerkna) 

- Нерест происходит в конце мая - начале июня при температуре воды 

выше 15-17°С  и продолжается 1-1,5 месяца. Нерест порционный. Икра 

откладывается на затопленную растительность, на подмытые корни растений 

на глубине 20-60 см. Личинки до рассасывания желточного мешка 

прикрепляются к водной растительности. Стадии развития C, D2, E, F.  

Голец (Barbatula barbatula) 

- Нерест растянут с мая по июнь, икрометание порционное. Икра 

откладывается на растения или на песок. Стадии D2, E, G.  
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существенно меньше, чем модельного участка Москвы-реки 

(верхнемоскрворецкого бассейна). При этом плотности распределения 

молоди на исследуемых участках являются высокими и близкими в 

абсолютных значениях. Исследуемый участок Истринского 

водохранилища можно считать нерестовой зоной для нескольких 

массовых видов рыб: плотвы, красноперки, леща, окуня, уклеи, щуки. 

 

 Общая оценка влияния аномально высокого уровня воды на 

популяции рыб в модельных водоемах. 

 

Ихтиофауна Истринского водохранилища и Москвы-реки закономерно 

различается:  в водохранилище широко представлена красноперка, окунь на 

стадии малька, тогда как в реке большое разнообразие реофильных видов. 

Однако в этом году в Москве-реке было обнаружено множество 

лимнофильных видов: верховка, густера, девятииглая колюшка, сазан. 

Предположительно молодь этих видов вынесло паводком из притоков реки, а 

также изолированных стариц и водоемов. Существенную корректировку в 

сроки и характер нереста, как в реке, так и в водохранилище, внесли 

холодные весна и начало лета. Что  и привело к увеличению разнообразия  

видов в реке. 

В то же время, виды, которые встречаются и в Истринском 

водохранилище, и в Москве-реке, находятся на разных стадиях развития. 

Молодь в реке находится на более ранней стадии развития. Вероятно, это 

связано с существенной разницей температур: в Истринском водохранилище 

вода в период сбора материала оказалась в среднем на 3° теплее, чем в реке. 

На Истринском водохранилище доминирующим видом оказалась 

плотва. В то же время, для Москвы-реки доминирующим видом, по 

полученным данным, является горчак. В связи с порционным икрометанием 
 

Сазан (Cyprinus carpio) 

- Нерест начинается при температуре воды не ниже 15-18°С и 

происходит в самой прибрежной зоне, в зарослях мягкой водной 

растительности, обычно ранним утром. Ранние личинки питаются 

коловратками, инфузориями, циклопами, а по достижении длины около 2 см 

начинают питаться бентосом. Представлен стадией F, единичный экземпляр. 

Типичный лимнофил, очевидно, его снесло паводком. 

Верховка (Leucaspius delineatus) 

-Нерест начинает при температуре воды около 15°С и продолжается 2-3 

недели. Самка откладывает икру несколькими порциями на нижнюю 

поверхность плавающих листьев водных растений, а также на брошенные в 

воду гладкие палки и доски. Стадия F. Лимнофильный вид; 

предположительно - снесло паводком. 

Девятииглая колюшка (Pungitius pungitius) 

-Нерестится в апреле-мае. Самец строит гнездо в траве или на дне. 

Икра выметывается порциями. Стадия F. Лимнофил, снесло паводком. 

Ротан (Perccottus glenii) 

-Нерестится порционно, в июне-июле. Икринки с помощью клейких 

ворсинок прикрепляются к различным растениям и другим подводным 

предметам. 

Стадия F. Вид лимнофильный, но встречается и в реках. 

Предварительные выводы о видовом составе и распределении 

массовых видов рыб: 

По сборам молоди,  которые дали первое представление о  плотности 

массовых видов рыб, обитающих на модельных участках водоемов, видно, 

что видовое разнообразие исследуемого залива Истринского водохранилища 
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существенно меньше, чем модельного участка Москвы-реки 

(верхнемоскрворецкого бассейна). При этом плотности распределения 

молоди на исследуемых участках являются высокими и близкими в 

абсолютных значениях. Исследуемый участок Истринского 

водохранилища можно считать нерестовой зоной для нескольких 

массовых видов рыб: плотвы, красноперки, леща, окуня, уклеи, щуки. 

 

 Общая оценка влияния аномально высокого уровня воды на 

популяции рыб в модельных водоемах. 

 

Ихтиофауна Истринского водохранилища и Москвы-реки закономерно 

различается:  в водохранилище широко представлена красноперка, окунь на 

стадии малька, тогда как в реке большое разнообразие реофильных видов. 

Однако в этом году в Москве-реке было обнаружено множество 

лимнофильных видов: верховка, густера, девятииглая колюшка, сазан. 

Предположительно молодь этих видов вынесло паводком из притоков реки, а 

также изолированных стариц и водоемов. Существенную корректировку в 

сроки и характер нереста, как в реке, так и в водохранилище, внесли 

холодные весна и начало лета. Что  и привело к увеличению разнообразия  

видов в реке. 

В то же время, виды, которые встречаются и в Истринском 

водохранилище, и в Москве-реке, находятся на разных стадиях развития. 

Молодь в реке находится на более ранней стадии развития. Вероятно, это 

связано с существенной разницей температур: в Истринском водохранилище 

вода в период сбора материала оказалась в среднем на 3° теплее, чем в реке. 

На Истринском водохранилище доминирующим видом оказалась 

плотва. В то же время, для Москвы-реки доминирующим видом, по 

полученным данным, является горчак. В связи с порционным икрометанием 
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В нашем случае, основной задачей эхолокационного комплекса 

является изучение глубин и структуры дна исследуемого участка акватории. 

В связи с этим, к головному устройству требовалось подключить модуль 

structurescan с отдельным датчиком, GPS-модуль, кроме того, нужно было 

смонтировать собственно эхолот. 

Осложнялась задача тем, что данное оборудование предназначено для 

установки на маломерные суда с бортовой системой электропитания, в 

качестве постоянно интегрированного бортового оборудования. Нам же 

требовалось установить всё это на риб-лодку без бортовой электросистемы, 

плюс, сделать эхолокационное оборудование съёмным. Решение этой задачи 

потребовало времени, и приложения инженерной мысли. 

Но, в итоге, задача была полностью выполнена, на риб-лодку было 

установлено эхолокационное оборудование на основе головного устройства 

lowrance hds 9 с модулями structurescan и gps. Кроме того, всё это 

оборудование является съёмным и, при необходимости, может быть 

демонтированно с лодки за короткое время, без применения инструментов. 

Это обеспечивает универсальность использования риб-лодки, в зависимости 

от конкретных задач. 

После установки, эхолокационное оборудование прошло успешные 

полевые испытания. В ходе испытаний лодка, на разных скоростных 

режимах, с включённой эхолокационной системой, прошла от причала 

МРОФ "Начинание" до "большой воды" и обратно. В ходе испытаний 

эхолокационное оборудование работало без сбоев, подтвердив на практике 

его правильную установку. После чего, было принято решение начать 

картировать акваторию, с нанесением на карту глубин и прочих 

особенностей дна. 

 

пойманная молодь горчака находилась на разных стадиях развития (D2-F).  

В 2017 году в большом количестве  в сборах на Москве-реке  

обнаружены лимнофильные виды: верховка, густера, девятииглая колюшка, 

сазан. Скорее всего, данные виды оказались в р. Москве из-за высокого 

уровня воды (повышенной водности). 

Повышенная водность, несомненно, оказала влияние на состояние 

популяций рыб, населяющих исследованные водные объекты. В случае 

Москвы-реки это привело к увеличению биоразнообразия и появлению в 

составе населения нетипичных для фауны видов. В Истринском 

водохранилище высокий уровень воды, вследствие сокращения площади 

мелководий, привёл к уменьшению зоны, доступной для развития молоди. 

 

 

3.3.Картографирование дна акватории 
 

Значительная часть работ в текущем квартале была связана с 

установкой и наладкой сложного и дорогостоящего оборудования, 

закупленного ранее. Прежде всего, это касается установки на риб-лодку 

эхолокационного оборудования. 

Эхолокационный комплекс на базе эхолота lowrance hds 9, 

представляет собой сложное навигационно-сканирующее устройство 

модульной компоновки. Это означает, что в зависимости от поставленных 

задач, можно подключить к прибору требуемый набор внешних модулей. Это 

позволяет решать, с помощью данного оборудования, значительный спектр 

исследовательских задач, однако подобный подход вызывает определённые 

сложности при установке и настройке оборудования. 
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В нашем случае, основной задачей эхолокационного комплекса 

является изучение глубин и структуры дна исследуемого участка акватории. 

В связи с этим, к головному устройству требовалось подключить модуль 

structurescan с отдельным датчиком, GPS-модуль, кроме того, нужно было 

смонтировать собственно эхолот. 

Осложнялась задача тем, что данное оборудование предназначено для 

установки на маломерные суда с бортовой системой электропитания, в 

качестве постоянно интегрированного бортового оборудования. Нам же 

требовалось установить всё это на риб-лодку без бортовой электросистемы, 

плюс, сделать эхолокационное оборудование съёмным. Решение этой задачи 

потребовало времени, и приложения инженерной мысли. 

Но, в итоге, задача была полностью выполнена, на риб-лодку было 

установлено эхолокационное оборудование на основе головного устройства 

lowrance hds 9 с модулями structurescan и gps. Кроме того, всё это 

оборудование является съёмным и, при необходимости, может быть 

демонтированно с лодки за короткое время, без применения инструментов. 

Это обеспечивает универсальность использования риб-лодки, в зависимости 

от конкретных задач. 

После установки, эхолокационное оборудование прошло успешные 

полевые испытания. В ходе испытаний лодка, на разных скоростных 

режимах, с включённой эхолокационной системой, прошла от причала 

МРОФ "Начинание" до "большой воды" и обратно. В ходе испытаний 

эхолокационное оборудование работало без сбоев, подтвердив на практике 

его правильную установку. После чего, было принято решение начать 

картировать акваторию, с нанесением на карту глубин и прочих 

особенностей дна. 
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привязкой к спутниковой системе координат. В каждой точке была замерена 

фактическая  

глубина, а также было отмечено изменение глубины от одной точки к другой 

(глубины в прибрежной зоне колеблются от 0,5м на участках с плавным 

понижением уровня дна, до 3,5м на прибрежных ямах). Предварительная 

карта промеров глубин показана на Рис. 25. Ее подробная расшифровка с 

последовательным отображением взятых промеров глубин, а также других 

сделанных научных проб и наблюдений, от верхней до нижней границ 

водного участка приводится в Приложении 2. 

Всё это ляжет в основу составляемой карты глубин, однако для того, 

чтобы получить требуемые для данной работы данные, необходимо провести 

ещё ряд измерений. Данные работы планируется провести в начале 

следующего квартала, до наступления ледостава. Полную карту глубин 

предполагается сделать в следующем квартале, поскольку эта работа 

предполагает значительные затраты рабочего времени сотрудников. 

 

 

Рисунок 24. Головное устройство в работе на риб-лодке; на экране  

Карта глубин и трёхмерная структура дна. 

Составление карты глубин водоёма - это сложная, кропотливая и 

требующая больших временных затрат задача. В данном квартале, группа 

ихтиологов приступила к её решению. На первом этапе была предварительно 

нанесена на карту береговая линия водоёма (предварительно, поскольку в 

ряде мест, обилие водной растительности не позволяло пройти на лодке в 

непосредственной близости от берега - эти участки нужно будет повторно 

пройти весной, до обильного роста растений, для уточнения полученных 

данных). 

Так же, в ходе первого этапа работ по составлению карты глубин, 

были определены глубины в прибрежной зоне исследуемой акватории. В 

ходе проведения этих работ, было отмечено 144 структурных точки с 
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привязкой к спутниковой системе координат. В каждой точке была замерена 
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глубина, а также было отмечено изменение глубины от одной точки к другой 

(глубины в прибрежной зоне колеблются от 0,5м на участках с плавным 

понижением уровня дна, до 3,5м на прибрежных ямах). Предварительная 

карта промеров глубин показана на Рис. 25. Ее подробная расшифровка с 

последовательным отображением взятых промеров глубин, а также других 

сделанных научных проб и наблюдений, от верхней до нижней границ 

водного участка приводится в Приложении 2. 

Всё это ляжет в основу составляемой карты глубин, однако для того, 

чтобы получить требуемые для данной работы данные, необходимо провести 

ещё ряд измерений. Данные работы планируется провести в начале 

следующего квартала, до наступления ледостава. Полную карту глубин 

предполагается сделать в следующем квартале, поскольку эта работа 

предполагает значительные затраты рабочего времени сотрудников. 
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3.4. Общее заключение по первичному 
исследованию ихтиофауны и мониторингу состояния 
абиотических и биотических параметров воды 

 
Исследования ихтиофауны, равно как и мониторинг состояния 

абиотических и биотических параметров воды, позволяют оценить состояние 

нерестовых и нагульных участков и выработать комплекс рекомендаций 

относительно сохранения рыбных запасов водохранилища. 

Пройденный этап исследований ихтиофауны носил первичный 

характер. Его результаты – обнаружение большого количества молоди 

рыб – свидетельствуют об успешном нересте массовых видов рыб (в 

первую очередь – плотвы). С другой стороны, подобный результат 

позволяет предположить, что и другие представители ихтиофауны, в 

частности, фитофилы (лещ, густера, красноперка, уклея, карась и др.) 

могли успешно отнереститься в этом сезоне. Обнаруженные нами 

нерестилища окуня и щуки представляют собой по большей части 

прибрежную растительность. Необходимо следить, чтобы эта 

растительность не удалялась, а в период нереста на соответствующих 

участках соблюдался покой. Дальнейшие исследования позволят обнаружить 

новые нерестилища других видов рыб, что позволит проводить 

соответствующие мероприятия по их сохранению. В целом, весна и лето 

2017 года оказались благоприятными для нереста рыб. По полученным 

результатам, исследуемый залив истринского водохранилища является 

крупной нерестовой зоной для обнаруженных массовых видов рыб. 

Однако, в виду некоторой уникальности условий – относительно высокой 

водности и низкой температуры воздуха, - делать окончательные выводы 

было бы не вполне корректно. 

Очевидна необходимость проведения дальнейших исследований 

нерестовых условий и самого нереста рыб на исследуемой акватории 

 

 

 

Рисунок 25. Предварительная карта промеров глубин. Общая 

схема. 
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3.4. Общее заключение по первичному 
исследованию ихтиофауны и мониторингу состояния 
абиотических и биотических параметров воды 
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относительно сохранения рыбных запасов водохранилища. 

Пройденный этап исследований ихтиофауны носил первичный 

характер. Его результаты – обнаружение большого количества молоди 

рыб – свидетельствуют об успешном нересте массовых видов рыб (в 

первую очередь – плотвы). С другой стороны, подобный результат 

позволяет предположить, что и другие представители ихтиофауны, в 

частности, фитофилы (лещ, густера, красноперка, уклея, карась и др.) 

могли успешно отнереститься в этом сезоне. Обнаруженные нами 

нерестилища окуня и щуки представляют собой по большей части 

прибрежную растительность. Необходимо следить, чтобы эта 

растительность не удалялась, а в период нереста на соответствующих 

участках соблюдался покой. Дальнейшие исследования позволят обнаружить 

новые нерестилища других видов рыб, что позволит проводить 

соответствующие мероприятия по их сохранению. В целом, весна и лето 

2017 года оказались благоприятными для нереста рыб. По полученным 

результатам, исследуемый залив истринского водохранилища является 

крупной нерестовой зоной для обнаруженных массовых видов рыб. 

Однако, в виду некоторой уникальности условий – относительно высокой 

водности и низкой температуры воздуха, - делать окончательные выводы 

было бы не вполне корректно. 

Очевидна необходимость проведения дальнейших исследований 

нерестовых условий и самого нереста рыб на исследуемой акватории 
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исследований, позволяющих оценить качественный и количественный состав 

ихтиофауны. 

По плану работ, в этом году будет завершено полное картирование дна 

исследуемого участка акватории, что даст возможность спрогнозировать 

места нереста массовых видов рыб. На будущий же год, по плану, должно 

быть получено разрешение на контрольный облов в нерест, что позволит 

исследовать именно нерестилища с изъятием водных биологических 

объектов для научных целей. Таким образом, данное описание следует 

считать первичным. Более значимое и  охватывающее описание нерестилищ 

и нерестовых популяций рыб на исследуемой акватории, прилегающей к 

территории МРОФ «Начинание», можно будет получить  при развитии работ 

в последующие годы. 

Также нужно продолжить измерение абиотических параметров, в том 

числе, и в зимний период времени. Этот мониторинг позволит получить 

динамику изменений факторов, влияющих на рыб и прочих гидробионтов, в 

том числе, оказывающих эффект на нерест. 

Задачи, планировавшиеся к выполнению во 2-м и 3м кварталах, 

полностью выполнены, за исключением картографирования.  Выполнение 

этой задачи представляет определённые трудности и по объективным 

причинам в полном объёме в течение 3-го квартала выполнено быть не 

могло. Что касается остальных задач квартала, то они реализованы. Налажен 

мониторинг биотических и абиотических параметров участка. 

Выполнены и проанализированы сборы молоди в Истринском 

водохранилище и р. Москве. Получена предварительная оценка 

влияния высокого уровня воды на популяции рыб. Составлена 

первичная карта глубин прибрежной зоны Истринского водохранилища 

у МРОФ «Начинание». 

 

 

весной 2018 г. Предстоящий анализ структуры популяций основных видов 

рыб Истринского водохранилища необходимо будет связать с 

расположением нерестилищ, что, возможно, позволит сделать некоторые 

выводы о миграционной активности рыб. 

На настоящий момент времени, к рекомендациям по поддержанию 

численности популяций рыб в Истринском водохранилище можно отнести 

сохранение нерестилищ и минимизацию антропогенного воздействия на них. 

С этой целью, необходимо строго соблюдать запреты и ограничения на 

использование моторных судов во время нереста. Необходимо следить за 

соблюдением законодательных норм в части способов добычи (вылова) 

рыбы и других водных биологических ресурсов на исследуемой 

акватории. Следить за чистотой прилегающих территорий и не 

допускать накопления антропогенного мусора на берегу и его попадание 

в водоём. Эти меры позволят защитить нерестилища и нагульные 

участки водоёма, что самым благоприятным способом скажется на 

увеличении рыбных запасов водохранилища. 

Вообще, нерестовых участков в любом крупном водоёме не так много, 

и все они локализованы в прибрежной зоне, часто, на разливных территориях 

и во впадающих реках. Истринское водохранилище, в этом плане, не 

является исключением. Несмотря на то, что исследуемый участок 

акватории по площади занимает лишь 0,6% от площади всего 

водохранилища, но на нём возможен нерест значительной части рыб, 

обитающих в этом водоеме. О массовости нереста, равно как и о видовом 

составе нерестующих на данном участке рыб, говорить пока рано. На первом 

этапе мы обнаружили нерестилища щуки, плотвы и окуня, нами была 

выловлена молодь этих и других видов рыб. Однако для составления полной 

характеристики нерестилищ, необходимо продолжать работы, как 

мониторингового характера, направленные на отслеживание изменения 

абиотических и биотических параметров в динамике, так и специальных 
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исследований, позволяющих оценить качественный и количественный состав 

ихтиофауны. 

По плану работ, в этом году будет завершено полное картирование дна 

исследуемого участка акватории, что даст возможность спрогнозировать 

места нереста массовых видов рыб. На будущий же год, по плану, должно 

быть получено разрешение на контрольный облов в нерест, что позволит 

исследовать именно нерестилища с изъятием водных биологических 

объектов для научных целей. Таким образом, данное описание следует 

считать первичным. Более значимое и  охватывающее описание нерестилищ 

и нерестовых популяций рыб на исследуемой акватории, прилегающей к 

территории МРОФ «Начинание», можно будет получить  при развитии работ 

в последующие годы. 

Также нужно продолжить измерение абиотических параметров, в том 

числе, и в зимний период времени. Этот мониторинг позволит получить 

динамику изменений факторов, влияющих на рыб и прочих гидробионтов, в 

том числе, оказывающих эффект на нерест. 

Задачи, планировавшиеся к выполнению во 2-м и 3м кварталах, 

полностью выполнены, за исключением картографирования.  Выполнение 

этой задачи представляет определённые трудности и по объективным 

причинам в полном объёме в течение 3-го квартала выполнено быть не 

могло. Что касается остальных задач квартала, то они реализованы. Налажен 

мониторинг биотических и абиотических параметров участка. 

Выполнены и проанализированы сборы молоди в Истринском 

водохранилище и р. Москве. Получена предварительная оценка 

влияния высокого уровня воды на популяции рыб. Составлена 

первичная карта глубин прибрежной зоны Истринского водохранилища 

у МРОФ «Начинание». 
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Приложение 1. Продолжение  

дата 24.05.2017 

№ точек Время t1, °С t2, °С 
Плотность, 

г/мл 

Общее 
количество 
солей, ppm 

pH GH KH 
NH3/NH4+, 

мг/л 
NO2, 
мг/л 

NO3, 
мг/л 

PO4, 
мг/л 

Fe, 
мг/л 

CO2, 
мг/л 

O2, 
мг/л 

точка 1 14.10 19,9 17,0 1,004 157 8,00 9,0 9,0 0,00 <0,3 4,00 0,00 0,20 2,7 5,00 

нер.щуки (13.04.2017) 
               

точка 2 14.35 22,8 17,5 1,006 151 9,00 9,0 8,0 0,00 <0,3 4,00 0,00 0,10 0,2 5,00 

точка 3 14.55 19,1 18,0 1,005 146 9,00 8,0 7,0 0,00 <0,3 4,00 0,00 0,10 0,2 5,00 

точка 4 15.15 18,9 16,0 1,006 146 9,00 8,0 7,0 0,00 <0,3 4,00 0,00 0,10 0,2 5,00 

точка 5 12.40 20 18 1,002 141 9,00 8,0 7,0 0,00 <0,3 4,00 0,00 0,10 0,2 5,00 

точка 6 (вода) 13.55 19,3 15 1,002 155 8,00 9,0 8,0 0,00 <0,3 4,00 0,00 0,20 2,4 5,00 

точка 7 (вода) 13.10 19,3 14 1,006 139 9,00 8,0 7,0 0,00 <0,3 4,00 0,00 0,10 0,2 5,00 

дата 09.06.2017 

№ точек Время t1, °С t2, °С 
Плотность, 

г/мл 

Общее 
количество 
солей, ppm 

pH GH KH 
NH3/NH4+, 

мг/л 
NO2, 
мг/л 

NO3, 
мг/л 

PO4, 
мг/л 

Fe, 
мг/л 

CO2, 
мг/л 

O2, 
мг/л 

точка 1 12.55 18 17,5 1,004 159 8,25 9,0 8,0 0,00 <0,3 4,00 0,00 0,20 1,3 5,00 

нер.щуки (13.04.2017) 
               

точка 2 13.05 18,5 17,5 1,004 154 8,25 8,0 7,0 0,00 <0,3 4,00 0,00 0,20 1,2 5,00 

точка 3 13.20 18,5 18 1,005 159 8,25 9,0 8,0 0,00 <0,3 4,00 0,00 0,20 1,3 5,00 

точка 4 13.30 19 18 1,004 157 8,25 9,0 7,0 0,00 <0,3 4,00 0,00 0,20 1,2 5,00 

точка 5 
 

21 18 1,003 150 8,25 8,0 7,0 0,00 <0,3 4,00 0,00 0,10 1,2 5,00 

точка 6 (вода) 12.50 18 17 1,004 165 8,25 9,0 8,0 0,00 <0,3 4,00 0,00 0,20 1,3 5,00 

точка 7 (вода) 12.25 18 18 1,004 153 8,25 9,0 7,0 0,00 <0,3 4,00 0,00 0,10 1,2 5,00 

дата 22.06.2017 

№ точек Время t1, °С t2, °С 
Плотность, 

г/мл 

Общее 
количество 
солей, ppm 

pH GH KH 
NH3/NH4+, 

мг/л 
NO2, 
мг/л 

NO3, 
мг/л 

PO4, 
мг/л 

Fe, 
мг/л 

CO2, 
мг/л 

O2, 
мг/л 

точка 1 12.45 17,9 17,5 1,004 164 8,00 9,0 8,0 0,00 <0,3 6,25 0,00 0,25 2,4 5,00 

нер.щуки (13.04.2017) 
               

точка 2 12.55 19,4 18 1,004 159 8,25 8,0 7,0 0,00 <0,3 6,25 0,00 0,10 1,2 5,00 

точка 3 13.10 18,8 18 1,002 154 8,25 8,0 7,0 0,00 <0,3 6,25 0,00 0,10 1,2 5,00 

точка 4 13.25 18,7 18 1,003 153 8,25 7,0 7,0 0,00 <0,3 6,25 0,00 0,10 1,2 5,00 

точка 5 11.45 18,9 18 1,005 144 8,25 8,0 6,0 0,00 <0,3 6,25 0,00 0,05 1,0 5,00 

точка 6 (вода) 12.30 18,9 18 1,004 163 8,00 9,0 7,0 0,00 <0,3 6,25 0,00 0,10 2,1 5,00 

точка 7 (вода) 12.15 18,8 17,5 1,004 153 8,25 9,0 6,0 0,00 <0,3 6,25 0,00 0,10 1,0 5,00 

 

Приложение 1. Результаты гидрохимического 
лабораторного анализа проб воды в акватории.  

Дата 13.04.2017 

№ точек Время t1, °С t2, °С 
Плотность, 

г/мл 

Общее 
количество 
солей, ppm 

pH GH KH 
NH3/NH4+, 

мг/л 
NO2, 
мг/л 

NO3, 
мг/л 

PO4, 
мг/л 

Fe, 
мг/л 

CO2, 
мг/л 

O2, 
мг/л 

точка 1 13.31 5,9 4,0 1,008 119 8,00 7,0 6,0 0,00 <0,3 10,0 0,00 0,20 1,8 4,00 

нер.щуки (13.04.2017) 13.59 6,1 5,0 1,008 123 7,50 7,5 6,5 0,00 <0,3 10,0 0,00 0,20 6,5 4,00 

точка 2 13.16 6,2 4,0 1,005 112 7,75 7,0 5,0 0,00 <0,3 10,0 0,00 0,10 3,0 4,00 

точка 3 
               

точка 4 15.00 4,9 3,5 1,010 120 7,50 7,0 6,0 0,00 <0,3 10,0 0,00 0,20 6,0 4,00 

точка 5 14.46 4,0 3,0 1,009 97 7,50 5,0 5,0 0,00 <0,3 10,0 0,00 0,10 5,0 4,00 

точка 6 (вода) 
               

точка 7 (вода) 
               

дата 26.04.2017 

№ точек Время t1, °С t2, °С 
Плотность, 

г/мл 

Общее 
количество 
солей, ppm 

pH GH KH 
NH3/NH4+, 

мг/л 
NO2, 
мг/л 

NO3, 
мг/л 

PO4, 
мг/л 

Fe, 
мг/л 

CO2, 
мг/л 

O2, 
мг/л 

точка 1 13.15 9,3 7,0 1,003 133 8,50 9,0 7,0 0,00 <0,3 10,0 0,00 0,20 0,7 5,00 

нер.щуки (13.04.2017) 13.32 8,6 7,0 1,005 138 8,50 8,5 7,0 0,00 <0,3 10,0 0,00 0,20 0,7 5,00 

точка 2 13.50 9,3 7,0 1,005 127 8,00 8,0 6,0 0,00 <0,3 10,0 0,00 0,10 1,8 5,00 

точка 3 14.07 8,1 6,0 1,005 129 8,00 8,0 7,0 0,00 <0,3 10,0 0,00 0,20 2,1 5,00 

точка 4 14.15 7,9 6,0 1,005 129 8,50 9,0 6,0 0,00 <0,3 10,0 0,00 0,20 0,6 5,00 

точка 5 14.30 8,1 6,0 1,005 129 8,00 8,0 6,0 0,00 <0,3 10,0 0,00 0,10 1,8 5,00 

точка 6 (вода) 
               

точка 7 (вода) 
               

дата 11.05.2017 

№ точек Время t1, °С t2, °С 
Плотность, 

г/мл 

Общее 
количество 
солей, ppm 

pH GH KH 
NH3/NH4+, 

мг/л 
NO2, 
мг/л 

NO3, 
мг/л 

PO4, 
мг/л 

Fe, 
мг/л 

CO2, 
мг/л 

O2, 
мг/л 

точка 1 15.30 10,6 9,5 1,008 154 8,00 8,0 7,5 0,00 <0,3 10,0 0,00 0,20 2,3 8,00 

нер.щуки (13.04.2017) 
               

точка 2 14.59 13,7 8,5 1,008 140 9,00 8,0 8,0 0,00 <0,3 10,0 0,00 0,10 0,2 8,00 

точка 3 14.25 9,3 8,5 1,008 149 8,00 8,0 7,0 0,00 <0,3 10,0 0,00 0,20 2,1 8,00 

точка 4 16.09 9,5 8,5 1,009 147 8,00 8,0 7,0 0,00 <0,3 10,0 0,00 0,10 2,1 8,00 

точка 5 16.26 10,1 9 1,008 145 8,00 8,0 7,0 0,00 <0,3 10,0 0,00 0,10 2,1 8,00 

точка 6 (вода) 13.46 10,2 8,0 1,006 148 8,00 9,0 8,0 0,00 <0,3 10,0 0,00 0,20 2,4 8,00 

точка 7 (вода) 14.15 9,6 8,5 1,007 144 8,00 8,0 7,0 0,00 <0,3 10,0 0,00 0,10 2,1 8,00 
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Приложение 1. Продолжение  

дата 24.05.2017 

№ точек Время t1, °С t2, °С 
Плотность, 

г/мл 

Общее 
количество 
солей, ppm 

pH GH KH 
NH3/NH4+, 

мг/л 
NO2, 
мг/л 

NO3, 
мг/л 

PO4, 
мг/л 

Fe, 
мг/л 

CO2, 
мг/л 

O2, 
мг/л 

точка 1 14.10 19,9 17,0 1,004 157 8,00 9,0 9,0 0,00 <0,3 4,00 0,00 0,20 2,7 5,00 

нер.щуки (13.04.2017) 
               

точка 2 14.35 22,8 17,5 1,006 151 9,00 9,0 8,0 0,00 <0,3 4,00 0,00 0,10 0,2 5,00 

точка 3 14.55 19,1 18,0 1,005 146 9,00 8,0 7,0 0,00 <0,3 4,00 0,00 0,10 0,2 5,00 

точка 4 15.15 18,9 16,0 1,006 146 9,00 8,0 7,0 0,00 <0,3 4,00 0,00 0,10 0,2 5,00 

точка 5 12.40 20 18 1,002 141 9,00 8,0 7,0 0,00 <0,3 4,00 0,00 0,10 0,2 5,00 

точка 6 (вода) 13.55 19,3 15 1,002 155 8,00 9,0 8,0 0,00 <0,3 4,00 0,00 0,20 2,4 5,00 

точка 7 (вода) 13.10 19,3 14 1,006 139 9,00 8,0 7,0 0,00 <0,3 4,00 0,00 0,10 0,2 5,00 

дата 09.06.2017 

№ точек Время t1, °С t2, °С 
Плотность, 

г/мл 

Общее 
количество 
солей, ppm 

pH GH KH 
NH3/NH4+, 

мг/л 
NO2, 
мг/л 

NO3, 
мг/л 

PO4, 
мг/л 

Fe, 
мг/л 

CO2, 
мг/л 

O2, 
мг/л 

точка 1 12.55 18 17,5 1,004 159 8,25 9,0 8,0 0,00 <0,3 4,00 0,00 0,20 1,3 5,00 

нер.щуки (13.04.2017) 
               

точка 2 13.05 18,5 17,5 1,004 154 8,25 8,0 7,0 0,00 <0,3 4,00 0,00 0,20 1,2 5,00 

точка 3 13.20 18,5 18 1,005 159 8,25 9,0 8,0 0,00 <0,3 4,00 0,00 0,20 1,3 5,00 

точка 4 13.30 19 18 1,004 157 8,25 9,0 7,0 0,00 <0,3 4,00 0,00 0,20 1,2 5,00 

точка 5 
 

21 18 1,003 150 8,25 8,0 7,0 0,00 <0,3 4,00 0,00 0,10 1,2 5,00 

точка 6 (вода) 12.50 18 17 1,004 165 8,25 9,0 8,0 0,00 <0,3 4,00 0,00 0,20 1,3 5,00 

точка 7 (вода) 12.25 18 18 1,004 153 8,25 9,0 7,0 0,00 <0,3 4,00 0,00 0,10 1,2 5,00 

дата 22.06.2017 

№ точек Время t1, °С t2, °С 
Плотность, 

г/мл 

Общее 
количество 
солей, ppm 

pH GH KH 
NH3/NH4+, 

мг/л 
NO2, 
мг/л 

NO3, 
мг/л 

PO4, 
мг/л 

Fe, 
мг/л 

CO2, 
мг/л 

O2, 
мг/л 

точка 1 12.45 17,9 17,5 1,004 164 8,00 9,0 8,0 0,00 <0,3 6,25 0,00 0,25 2,4 5,00 

нер.щуки (13.04.2017) 
               

точка 2 12.55 19,4 18 1,004 159 8,25 8,0 7,0 0,00 <0,3 6,25 0,00 0,10 1,2 5,00 

точка 3 13.10 18,8 18 1,002 154 8,25 8,0 7,0 0,00 <0,3 6,25 0,00 0,10 1,2 5,00 

точка 4 13.25 18,7 18 1,003 153 8,25 7,0 7,0 0,00 <0,3 6,25 0,00 0,10 1,2 5,00 

точка 5 11.45 18,9 18 1,005 144 8,25 8,0 6,0 0,00 <0,3 6,25 0,00 0,05 1,0 5,00 

точка 6 (вода) 12.30 18,9 18 1,004 163 8,00 9,0 7,0 0,00 <0,3 6,25 0,00 0,10 2,1 5,00 

точка 7 (вода) 12.15 18,8 17,5 1,004 153 8,25 9,0 6,0 0,00 <0,3 6,25 0,00 0,10 1,0 5,00 
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Приложение 1. Окончание  

дата 06.07.2017 

№ точек Время t1, °С t2, °С 
Плотность, 

г/мл 

Общее 
количество 
солей, ppm 

pH GH KH 
NH3/NH4+, 

мг/л 
NO2, 
мг/л 

NO3, 
мг/л 

PO4, 
мг/л 

Fe, 
мг/л 

CO2, 
мг/л 

O2, 
мг/л 

точка 1 13.00 19,8 19 1,003 147 8,00 8 7 0 <0,3 0 0 0,2 2,1 6,5 

точка 2 13.15 20,8 18,5 1,003 147 8,00 9 6 0 <0,3 0 0 0,2 1,8 6,5 

точка 3 13.40 19,9 19,5 1,003 143 8,50 8 6 0 <0,3 0 0 0,1 0,6 6,5 

точка 4 14.00 19,9 19 1,003 145 8,00 8 7 0 <0,3 0 0 0,1 2,1 6,5 

точка 5 12.20 20,6 19,5 1,003 136 8,50 8 6 0 <0,3 0 0 0,1 0,6 6,5 

точка 6 (вода) 12.55 20,1 19 1,003 147 8,00 8 7 0 <0,3 0 0 0,2 2,1 6,5 

точка 7 (вода) 12.40 20,2 18 1,002 139 8,50 8 7 0 <0,3 0 0 0,1 0,7 6,5 

дата 17.07.2017 

№ точек Время t1, °С t2, °С 
Плотность, 

г/мл 

Общее 
количество 
солей, ppm 

pH GH KH 
NH3/NH4+, 

мг/л 
NO2, 
мг/л 

NO3, 
мг/л 

PO4, 
мг/л 

Fe, 
мг/л 

CO2, 
мг/л 

O2, 
мг/л 

точка 1 13.50 21,3 21 1,004 138 8,25 8 6 0 <0,3 0 0 0,175 1 3,5 

точка 2 13.25 20,7 20 1,004 140 8,25 8 7 0 <0,3 0 0 0,175 1,2 3,5 

точка 3 13.00 20,9 20,5 1,003 137 8,25 8 7 0 <0,3 0 0 0,175 1,2 3,5 

точка 4 12.40 20,9 20,5 1,004 136 8,25 8 6 0 <0,3 0 0 0,1 0,3 3,5 

точка 5 11.50 20,6 20,5 1,003 135 8,25 8 7 0 <0,3 0 0 0,1 1,2 3,5 

точка 6 (вода) 12.10 21,5 21 1,003 137 8,25 8 6 0 <0,3 0 0 0,175 1 3,5 

точка 7 (вода) 12.00 20,9 20 1,003 135 8,25 8 6 0 <0,3 0 0 0,175 0,3 3,5 

дата 07.08.2017 

№ точек Время t1, °С t2, °С 
Плотность, 

г/мл 

Общее 
количество 
солей, ppm 

pH GH KH 
NH3/NH4+, 

мг/л 
NO2, 
мг/л 

NO3, 
мг/л 

PO4, 
мг/л 

Fe, 
мг/л 

CO2, 
мг/л 

O2, 
мг/л 

точка 1 13.45 23 23 1,003 138 8,25 8 6 0 <0,3 0 0 0,2 1 5 

точка 2 13.27 27 25 1,002 137 8,25 8 6 0 <0,3 0 0 0,2 1 5 

точка 3 13.05 24 23 1,002 141 8,25 8 6 0 <0,3 0 0 0,1 1 5 

точка 4 12.52 23 23 1,002 143 8,25 7 7 0 <0,3 0 0 0,1 1,2 5 

точка 5 12.30 27 25 1,001 142 8,25 7 6 0 <0,3 0 0 0,1 1 5 

точка 6 (вода) 12.55 24 23 1,001 147 8,25 7 7 0 <0,3 0 0 0,2 1,2 5 

точка 8 (вода) 13.30 22 21,5 1,001 137 9,00 7 6 0 <0,3 0 0 0 1 5 

дата 07.09.2017 

№ точек Время t1, °С t2, °С 
Плотность, 

г/мл 

Общее 
количество 
солей, ppm 

pH GH KH 
NH3/NH4+, 

мг/л 
NO2, 
мг/л 

NO3, 
мг/л 

PO4, 
мг/л 

Fe, 
мг/л 

CO2, 
мг/л 

O2, 
мг/л 

точка 1 14.53 16,5 16,5 1,003 161 8,25 9 8 0 <0,3 0 0 0,1 1,3 5 

точка 2 14.38 17,9 17 1,003 154 8,00 8 7 0 <0,3 0 0 0,2 2,1 5 

точка 3 14.21 17,2 17 1,001 152 8,00 8 8 0 <0,3 0 0 0 2,4 5 

точка 4 14.15 17,4 18 1,001 149 8,00 8 8 0 <0,3 0 0 0 2,4 5 

точка 5 14.00 18 17 1,001 152 8,00 8 8 0 <0,3 0 0 0 2,4 5 

точка 6 (вода)           8,25 8 7 0 <0,3 0 0 0,1 1,2 5 

точка 7 (вода)           8,25 8 8 0 <0,3 0 0 0,1 1,3 5 
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